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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Живя в современном мире, мы с самого раннего детства окружены 

продуктами масс-медиа. Несомненно, огромное влияние на формирование 

психики и поведения ребенка оказывает такой продукт масс-медиа как 

мультфильм. С развитием технологий анимация давно завоевала 

популярность среди детей. За последние годы появляется большое 

количество различных мультфильмов как отечественного, так и зарубежного 

производства. Важно понимать какие мультфильмы интересны современным 

младшим школьникам, почему им нравятся те или иные герои, на кого они 

хотят быть похожими и как они понимают сюжет мультфильма.  

Это становится важным еще и потому, что по данным многочисленных 

как отечественных, так и зарубежных исследований отмечается тенденция к 

уменьшению возраста, в котором ребенок начинает смотреть мультфильмы. 

Дети смотрят мультфильмы примерно с 2-х лет [72]. Существует также 

тенденция к увеличению времени просмотра мультфильмов маленькими 

детьми. Многие авторы указывают на то, что дети в возрасте от 2-12 лет 

ежедневно проводят за просмотром мультфильма более 4 часов [72, 79, 82].  

Таким образом, дети начинают усваивать информацию в мультфильмах 

уже в раннем возрасте и в течение длительного времени. Мультфильмы 

являются средством  развлечения для детей, становятся привычкой и 

начинают  играть главную роль в формировании психического здоровья 

ребенка, его личности, а также оказывают огромное влияние на 

формирование взаимоотношений с другими людьми: взрослыми и 

сверстниками [79]. 

Следует отметить, что мультипликация, несомненно, имеет 

положительный эффект. В социальном контексте содержание мультфильма 
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может прививать ребенку нормы поведения, учить находить разные, новые 

для себя способы решения задач, а также думать о последствиях своих 

действий [74]. Мультфильмы учат жизненному опыту и способствуют 

приобретению важных навыков [68, 72]. Мультипликационный герой 

является для ребенка значимой фигурой, с которой он отождествляет себя, 

копирует поведение, манеры и усваивает ценности [72, 76, 77, 78]. Смотря 

мультфильмы, дети разыгрывают роли, таким образом, мультипликация 

оказывает влияние на социализацию с другими детьми и с миром в целом. 

С другой стороны, содержание мультфильмов может оказывать 

негативное влияние на ребенка. Насилие в мультфильмах – неотъемлемая 

часть мультипликационного содержания. Многие исследователи указывают, 

что существует влияние агрессивного контента в мультфильмах на 

психическое развитие, игровую деятельность и формирование ценностных 

ориентиров детей [36, 57, 72, 76, 77]. В связи с этим, становится актуальным 

анализ агрессивных признаков у любимых персонажей мультфильмов 

младших школьников.  

Младшие школьники уже способны самостоятельно выбирать способы 

просмотра и содержательную часть мультфильмов. В этом возрасте можно 

наблюдать предпочтения в выборе мультфильма как продукта масс-медиа. 

Необходимо заметить, что правильность выбора, польза от предпочтений 

порой остается под вопросом.  Важно понимать, что нравится детям, что они 

выбирают для просмотра, так как усвоение норм, ценностей и правил 

поведения наиболее значимо в детском возрасте и важную роль в этом 

процессе оказывают продукты масс-медиа, в том числе мультфильмы. 

Цель исследования: исследование содержательно-психологических 

характеристик наиболее предпочитаемого мультфильма младшими 

школьниками. 

Объект исследования – мультфильмы. 

Предмет исследования – предпочтения мультфильмов в младшем 

школьном возрасте.  
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Гипотезы исследования: 

1) дети в младшем школьном возрасте предпочитают мультфильмы 

не соответствующие их возрасту; 

2) предпочтения мультфильмов и героев у младших школьников 

обусловлены половой принадлежностью; 

3) предпочитаемые герои мультфильмов обладают агрессивными 

признаками. 

В соответствии с целью, объектом и предметом ставятся следующие 

задачи исследования: 

1) провести теоретический анализ психологической литературы по 

исследованию мультфильмов как продукта масс-медиа предназначенного для 

младших школьников; 

2) провести эмпирическое исследование, выявляющее наиболее 

предпочитаемые мультфильмы в младшем школьном возрасте; 

3) провести социально-психологическую экспертизу наиболее 

предпочитаемого мультфильма. 

Теоретической основой исследования являются теории детского 

развития личности Д. Б. Эльконина, Л. С. Выготского, идеи о развитии 

ребенка на современном этапе Л.Ф.Обуховой, а также зарубежные теории 

массовой коммуникации – Р.Харриса, А. Бандуры. Современные 

отечественные и зарубежные исследования о роли мультфильмов в развитии 

ребенка: Смирновой Е. О., Соколовой М. В., Матушкиной Н. Ю., Абдулаевой 

Е., Собкина В. С., Скобельциной К. Н., Мазуровой М. В., Хомяковой Н. С., 

Шарикова А. В., Алешкина Н. И., Щукиной И.А., Антонова Г.В., 

Лактюхиной Е. Г, Habib, K., Soliman, T., Huesmann R., Kirsh J. S., Klein, H., 

Shiffman, K. S., Yousaf, Z., Shehzad M. и др. 

Методы и методики исследования. В рамках теоретического 

исследования использовался метод анализа специальной литературы. При 

проведении эмпирического исследования применялись методы диагностики: 
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разработанная нами анкета по предпочтению мультфильмов на тему: «Какие 

мультфильмы предпочитают современные дети» для детей от 6 до 10 лет, 

модифицированная нами рисуночная методика «Мой любимый герой 

мультфильма»  (Модификация методики «Рисунок человека» и методики 

«Мой герой»), а также социально-психологическая экспертиза с 

использованием модифицированного нами метода экспертных оценок. 

Применялись математические и статистические (φ* – угловое 

преобразование Фишера) методы обработки данных, а также качественный 

анализ собранного материала. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ МУЛЬТФИЛЬМОВ КАК 

ПРОДУКТА МАСС-МЕДИА ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

 

1.1. Влияние современной массовой информации и продуктов масс-

медиа на детей 

 

 

Живя в современном мире, мы постоянно сталкиваемся с продуктами 

масс-медиа. Их значение в жизни современного общества трудно 

переоценить. 

Начавшееся в середине 20-го столетия бурное развитие 

информационных технологий заложило основу для формирования общества 

совершенно нового типа – информационного, медийного общества. 

Продукты масс-медиа занимают в развитии общества особое место.  

Масс-медиа, доминируя в социокоммуникативной среде, фактически 

подменяют иные социально-политические институты по формированию 

культуры и духовного сознания молодых людей, их ценностно-

мотивационной сферы, а также поведенческих установок. Поэтому 

становится значимым изучение реальных предпочтений, интересов, 

потребностей, способностей современного младшего школьника.  

Масс-медиа тесно связаны с понятием массовой информации. В 

соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 28.07.2012) «О 

средствах массовой информации», массовая информация – это 

«предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, 

аудиовизуальные и иные сообщения и материалы» [19, c. 3]. Авторы Словаря 
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профессиональной терминологии пишут, что массовая информация – это 

«совокупность сведений, адресованных широким кругам населения, народу» 

[11, с. 87]. Соответственно, средствами массовой информации называют 

«учреждения, созданные для открытой, публичной передачи с помощью 

специального технического инструментария различных сведений любым 

лицам» [11, с. 76]. 

Содержательная сторона массовой информации зависит, прежде всего, 

от направления человеческой деятельности. Массовая информация 

обусловлена такими основными характеристиками, как: 

- содержание; 

- субъект использования; 

- специфика обращения. 

Массовая информация, по сути, служит средством упорядочения 

действительности, отражая общественно значимые политические, 

экономические, демографические, культурные процессы жизни [33].  

Следует выделить и основные функции массовой информации: 

- коммуникативная; 

- организаторская; 

- идеологическая; 

- культурно-образовательная; 

- рекламно-справочная; 

- рекреативная. 

Традиционными видами массовой информации являются телевидение, 

печатные издания и радио. В настоящее время реклама и интернет дополнили 

виды массовой информации. С развитием медиатехнологий список 

продолжает расширяться. Таким образом, на сегодняшний день к массовой 

информации относится не только информация, транслируемая через радио 

или телевидение, но и через интернет, рекламу, а также концерты, книги и 

другие виды информации для неограниченного количества людей [11, 40]. 
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Все перечисленные виды массовой информации порождают 

соответственные продукты. В свою очередь продуктами массовой 

информации (масс-медиа) помимо фильмов, мультфильмов, телепередач, 

радиопередач, блогов, рекламных объявлений, буклетов, печатных изданий и 

многого другого, считаются игрушки, детские костюмы, как элементы 

рекламы [40]. 

На сегодняшний день актуальна проблема психологического 

информационного (медийного) воздействия на детей. Несомненно, медиа в 

той или иной мере способны оказывать влияние на развитие личности 

ребенка.  

Необходимо отметить, что масс-медиа выполняют не только 

развлекательную и просветительскую функцию, но и формируют 

представления о мире, воздействуют на культурные и социальные ценности, 

установки и формы поведения человека. 

Особенно острой данная проблема является для детской и подростково-

юношеской аудитории. Так как в этом возрасте начинают формироваться 

мировоззрение и жизненная позиция. Продукты масс-медиа оказывают 

большее влияние на развитие личности детей и подростков, пропагандируя 

им модели поведения, цели и ценности [30]. 

Можно говорить, что в современном мире массовая информация взяла 

на себя значительную часть функций по формированию сознания людей, 

воспитанию их вкусов, взглядов, привычек, предпочтений. Человек, ранее не 

сталкивавшийся с той или иной проблемой, благодаря возможностям 

массовой информации, может познакомиться с самыми разнообразными 

проявлениями общественной жизни, составить о них представление и 

сформировать к ним определённое отношение [30].  

Массовая информация традиционно влияет на общественное сознание 

и поведение людей, побуждая их к достижению тех или иных целей. В 

периоды эволюционного развития структура и функции масс-медиа вносят 

вклад в устойчивое функционирование общества в целом. В переходную 
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эпоху развития общества отдельные структуры масс-медиа обретают иные 

темпы жизни, они могут развиваться вне функционирования друг с другом и 

обществом в целом, что проявляется в выражении идей и интересов, иногда 

далеких от общественных потребностей [40].  

Особенно сильное воздействие массовая информация способна оказать 

на формирование личности ребенка. Рассмотрим подробнее ее сущность и 

особенности влияния на детей.  

Пресыщение информацией, транслируемой посредством 

медиакультуры, стало одним из важнейших факторов в формировании 

личностных характеристик ребёнка, среди которых немалую роль играют 

эстетические представления и ценности. С самого раннего возраста ребенок 

погружается в информационную среду и безотрывно существует в ней 

постоянно. Как только он начинает осознавать факты реальной 

действительности и анализировать их, информационное поле начинает 

взаимодействовать с ценностными и морально-нравственными ориентирами.  

Что касается мнения современных исследователей по вопросу 

положительного или отрицательного влияния продуктов масс-медиа на 

ребенка, существуют несколько разных точек зрения. 

Несомненно, среди достижений массовой культуры можно выделить ее 

широкие образовательные возможности по транслированию достижений 

науки и искусства. Это открывает широкие возможности обучения детей. 

Также, в связи с развитием медиатехнологий, возникает множество 

новейших приемов и методов обучения, использующих последние 

достижения. 

Однако все чаще отмечается отрицательное воздействие продуктов 

масс-медиа на формирующуюся детскую личность, что связано с призывами 

к агрессии, насилию. Ребенок, особенно с приходом в школу, находится под 

воздействием сразу нескольких информационных потоков, которые 

предлагаются учителями, родителями, сверстниками и т.д. В такой ситуации 
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трудно контролировать все положительные и отрицательные факторы 

воздействия на психику [36, 57, 72, 76, 77].  

В связи с этим в программу современного школьного образования 

предлагается включить дисциплину «Медиаобразование», «Медиакультура» 

или «Медиапсихология», в рамках которых ребенка будут обучать 

правильному использованию и переработке той информации, которую они 

несут [40]. 

В настоящее время вопрос о влиянии содержания продуктов масс-

медиа на ребенка активно изучается социологами, психологами, 

культурологами, педагогами и многими другими исследователями. 

В статье Н.С. Хомяковой «Возможности влияния СМИ на воспитание и 

социализацию школьника» рассматриваются проблемы, связанные с 

влиянием СМИ на формирование мнения, образа жизни, моды и стандартов 

потребления детей, возможности снижения негативного влияния, 

использования потенциала масс-медиа в воспитании и социализации 

подростков [62]. Автор делает акцент на том, что ребенок начинает процесс 

социализации, используя целенаправленную деятельность по изучению 

окружающей среды, анализу окружающей его информации. Среди 

важнейших потребностей, реализуемых детьми в процессе приобщения к 

масс-медиа, Н.С. Хомякова выделяет: 

- потребность во взаимодействии и осуществление информационных 

связей с окружающим миром; 

- потребность в отвлечении и развлечении. 

Автором предлагается также ряд специальных мероприятий, которые 

помогут дифференцировать факты отрицательного и положительного 

взаимодействия масс-медиа на ребенка.  

В.И. Ильясова в статье «Влияние телевидения и средств массовой 

информации на детей дошкольного возраста» рассматривает теоретические и 

социально-психологические аспекты влияния продуктов масс-медиа на 

психику ребенка [22]. В частности, выделяются положительные и 
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отрицательные стороны влияния телевидения и масс-медиа на 

дошкольников.  

И.А. Лукашенко в исследовании «Влияние средств массовой 

информации на нравственное развитие младших школьников» основное 

внимание заострил на том, что актуальность назревшей проблемы 

нравственности младших школьников вызывает необходимость грамотного 

использования продуктов масс-медиа и создание программ влияния на 

нравственное развитие ребенка [28]. Автором проанализирован практический 

опыт ученых и педагогов в области изучения нравственности детей и 

выявлены особенности влияния масс-медиа на развитие подрастающего 

поколения. В заключение приведены результаты экспериментальных 

исследований, показывающие эффективность разработанной программы. 

Таким образом, вопрос о влиянии продуктов масс-медиа на ребенка 

достаточно противоречив и изучается в современной литературе в связи с 

выявленными тенденциями: с одной стороны, положительным влиянием 

достижений современных продуктов масс-медиа на образовательный процесс 

и процесс формирования личности ребенка. С другой стороны, 

отрицательным воздействием продуктов масс-медиа – пропагандой насилия 

и агрессии. 

Одной из самых значительных сил воздействия на человека имеет 

телевидение. Под общим названием телевидение объединяет в себе и 

технический способ передачи информации, и средство аудиовизуальных 

продуктов масс-медиа, и вид искусства. Телевидение называют «каналом 

интенсивной социализации» и все чаще ему присваивают воспитательную 

функцию.  

Одной из ключевых особенностей познания у ребенка является 

повышенное эмоциональное реагирование на факты реального мира без 

достаточного знания о них. Говорить о вреде и пользе телевидения в аспекте 

развития личности ребенка, как уже говорилось выше, можно с 
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противоречивых позиций отрицательного и положительного воздействия, 

однако невозможно этот процесс полностью контролировать.  

Попытаемся систематизировать сказанное выше и предметно 

рассмотреть некоторые аспекты влияния продуктов масс-медиа на 

формирование личности ребенка.  

Демонстрация насилия, как уже говорилось ранее, – одна из главных 

проблем современной телевизионной продукции. В фильмах, передачах и 

даже мультфильмах постоянно демонстрируются сцены причинения боли, 

вреда здоровью человека, пусть даже в шуточной форме, как это 

представляют себе создатели многих мультсериалов. Такое явление уже 

давно закрепилось в науке под названием «телевизионное насилие». 

Практически доказано, что просмотр сцен подобного содержания влечет за 

собой моделирование поведения на основе просмотренного [9, 25, 36, 57, 72, 

76, 77]. 

Широкая и повсеместная демонстрация сцен порнографического и 

эротического содержания в передачах, фильмах и сети Интернет в полном 

доступе к ним детей и подростков – еще один факт отрицательного 

воздействия на формирующуюся личность ребенка [57]. 

Несомненно, огромное влияние телевидение оказывает на ценностную 

и морально-нравственную ориентацию детей подросткового возраста, 

которые задумываются о будущем, моделируют свое поведение как 

взрослого человека в соответствии с увиденным. Многие современные 

телепередачи, в частности реалити-шоу, ориентированы именно на 

подростковый возраст, что часто губительно отражается на воспитании 

молодежи. Тенденции к изменению ценностных ориентиров, отношения к 

семье, культурных предпочтений и стремлений подрастающего поколения 

объединяют большинство современных передач для молодой аудитории [6, 

34]. 

В связи с этим даже разработаны методические принципы 

педагогической коррекции воздействия телевидения на формирование 
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личностных качеств и особенностей поведения. К примеру, помимо 

разработки специальных уроков в рамках дисциплины «Медиаобразование» 

[40], предлагается во внеурочной деятельности обсуждать наиболее 

популярные и актуальные новости, фильмы и т.д.  

Помимо телевидения, все большую популярность в детской среде 

приобретают периодические печатные издания. Особенно распространена 

подростковая тематика: детям интересно слышать мнение своих сверстников 

и смотреть на знакомые жизненные ситуации и проблемы. Для меньшего 

детского возраста характерна образовательная направленность периодики: 

обучающие и научно-популярные журналы, альманахи и др. Однако чаще 

популярностью пользуются журналы, несущие в основе содержания 

рекламную направленность.  

Куклы как продукт масс-медиа представляет особенный интерес 

исследователей в связи с проблемой воспитания и образования детей. Дети 

смотрят на героев любимых мультфильмов, которые регулярно показывают 

по телевизору. Создатели используют эту возможность для продвижения и 

продажи массовой продукции: кукол, машин, игр и др. На российском рынке 

стали появляться массовые западные продукты. В русской традиции куклы – 

это дети. И сейчас на полках магазинов можно найти пупсов российского 

производства. Кукла традиционно связана и с проведением многих народных 

русских обрядов, связанных с Масленицей, Троицей и другими праздниками. 

Российские куклы пропорциональны, представляют собой модель реального 

человека. Однако такие куклы практически исчезли из продажи из-за низкой 

востребованности [40, 44, 46]. 

В статье Е.О.Смирновой и соавторов «Психолого-педагогические 

основания экспертизы игрушек в Германии и России (сравнительный анализ 

критериев оценки)» обосновывается актуальность экспертизы игрушек, 

которая связана с появлением новых игрушек и с ценностной 

неопределенностью в выборе игрушек. Главным критерием для экспертизы 

игрушек в Московском городском центре экспертизы игрушек и в немецкой 
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организации «Spielgut» становится возможность использования игрушек как 

предмета самостоятельной игры ребенка. В данной статье сравниваются 

научные основания, критерии и конкретные методы проведения экспертизы 

игрушек, показано различное отношение к научным основам экспертизы, 

разный подход к типологии. Рассмотрены показатели оценки игрушек, 

которые взаимно валидизируют эти подходы и подтверждают факт, что 

выбранные критерии объективно отражают возможности игрушки выполнять 

свои культурные функции [1, 42].  

Необходимо отметить, что, несмотря на существование экспертизы 

игрушек, современные куклы, пришедшие из западной культуры (Барби, 

Синди, Братц, Монстр Хай и многие другие), олицетворяют собой множество 

анатомических ошибок [47]: 

- не пропорциональные ноги и руки неестественной длины, 

- худоба, 

- не естественное женское телосложение, 

- огромные глаза (чаще в японской традиции), 

- куклы-монстры и зомби, представляющие мертвецов и многое другое. 

Психологи уже давно обращают внимание на вид кукол и игрушек, 

находящихся на лидирующих позициях в списках продажи. Игрушка для 

ребёнка – не просто забава, а культурное орудие, с помощью которого он 

осваивает огромный сложный мир, открывает для себя социальные 

отношения, учится управлять своим поведением, усваивает нормы и 

ценности. Игрушка открывает возможность выразить себя и свой опыт, 

создать свои образы, которые опредмечиваются в действиях с игрушкой, а с 

другой стороны, игрушка помогает освоить мир отношений и представлений, 

в котором живет ребенок [45, 51]. 

Зачастую являясь рекламным проспектом для покупки новой игрушки 

или куклы, детские журналы в последнее время пользуются меньшей 

популярностью, чем, к примеру, в советское время. На сегодняшний день при 

покупке игрушек ориентируются на героев мультфильмов. 
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Еще одним продуктом масс-медиа, захватившим внимание 

современных детей, стали видеоигры. Качественный анализ показывает, что 

большинство видеоигр посвящены автогонкам, имитированию военных 

операций. Можно возразить, что мальчики с раннего детства стремятся к 

борьбе, соревновательности, представляют себя сильными и храбрыми 

воинами. Действительно, игра «в войнушку», как ее всегда называли, всегда 

была популярным видом провождения времени у мальчиков. Однако стоит 

отметить, что такие активные игры всегда несли в основе какую-то 

мотивированную деятельность. Есть понятия воина-героя и противника (к 

примеру, советский и немецкий солдат). Такая игра обусловлена 

представлением о морали и нравственности (нужно защищать Родину от 

противника) [46].  

Что лежит в основе современной видеоигры? Это в большинстве своем 

беспричинная, немотивированная агрессия и убийство. Задача состоит не в 

том, чтобы применить силу для защиты, а сама сила становится целью. Более 

того, качество современной графики позволяет детально изобразить сцену 

применения насилия что, несомненно, негативно влияет на психику ребенка 

[46].  

Наконец, интернет как разновидность массовой информации влияет на 

развитие ребенка. О достоинствах компьютерной сети можно говорить долго, 

проблема же состоит в том, что недостатки проявляются намного чаще. 

Информация, находящаяся в открытом доступе, носит сомнительный 

характер и зачастую противопоказана детям. Но даже невольно они видят и 

усваивают ее. Среди отрицательных факторов влияния интернета на ребенка 

можно также назвать риск вовлечения в опасный круг людей, факты 

склонения детей к суициду, вовлечение в азартные игры, характерное для 

подростков  противоправное поведение в сети (оскорбления, угрозы и 

другое). Интернет становится неким параллельным миром, в котором живут 

многие люди, в том числе дети и подростки.  
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Таким образом, влияние массовой информации и продуктов масс-медиа 

на детей – процесс, характеризующийся как отрицательными, так и 

положительными сторонами. Современная массовая информация включает 

различные продукты масс-медиа: фильмы, мультфильмы, телепередачи, 

радиопередачи, блоги, рекламные объявления, буклеты, печатные издания, а 

также игрушки, детские костюмы, как элементы рекламы. 

 

 

1.2. Теории массовой информации 

 

 

На сегодняшний день, в психологии массовой информации 

(коммуникации) нет единой теоретической модели. В психологии 

существуют теории разной направленности, которые объясняют отдельные 

феномены и эффекты массовой информации [3, 61].  

Стоит остановиться на двух основных парадигмах исследований 

массовых коммуникаций, которые выделяет Η. Н. Богомолова в современной 

психологии [3, 60]. 

1. Первой является медиацентрированная парадигма. Если 

посмотреть на историческое становление, то эта парадигма является 

первичной. Несмотря на то, что данная парадигма выделена ранее, она не 

теряет своей актуальности в настоящее время и активно развивается 

благодаря своим исследованиям эффективности воздействия на аудиторию. 

В рамках данной парадигмы аудитория выступает объектом воздействия 

продуктов масс-медиа. Медиацентрированная парадигма несет в себе 

понимание манипулятивного влияния продуктов масс-медиа на людей. К 

этой парадигме относятся бихевиоральные и когнитивистские теории. 

Бихевиоральные теории используют модель «стимул – реакция». 

Стимулом является какое-либо убеждающее воздействие, а реакцией – 
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изменение готовности выполнения действия аудитории. Процесс передачи 

информации рассматривается как частный случай научения.  

Например, теория социального научения разрабатывалась в основном в 

60-е годы социальным психологом Альбертом Бандурой и коллегами. Она 

основана на том, что люди усваивают окружающие модели поведения и 

имитируют их. В этом отношении продукты масс-медиа играют важную роль 

транслятора и становятся источником научения. Процесс научения 

начинается с того, что масс-медиа привлекает внимание человека каким-либо 

фактом или случаем, затем повторяет его для запоминания. Когда человек 

начинает думать об этом факте постоянно, можно судить о непроизвольной 

имитации поведения с различными целями.  

Когнитивистские теории определяют особенности коммуникации как 

структуры, которая стремится к балансу – балансные теории и теории 

конгруэнтности. Теории когнитивного соответствия сформировались в конце 

50-х гг. XX в. Данные теории основаны па представлении о том, что у 

человека есть потребность иметь связное, непротиворечивое представление о 

внешнем мире. Если же в этой картине есть несоответствия, возникает 

ощущение дискомфорта и стремление восстановить баланс, соответствие. 

2. Вторым направлением является человекоцентрированная 

парадигма. Она возникла позже, как реакция на первую парадигму. В  

человекоцентрированной парадигме влияние массовой информации 

рассматривается с точки зрения выбора человека. Данная парадигма 

исследует мотивы обращения человека к масс-медиа, а также потребности, 

которые он удовлетворяет с помощью продуктов масс-медиа. Человек, 

согласно этой парадигме – не пассивный объект воздействия, а активный 

участник процесса коммуникации. 

Существует и третий подход, который только начал развиваться и 

будет актуальным для исследований в будущем. Этот подход предложен 

Η. Н. Богомоловой и назван «моделью диалогического общения». В данном 

направлении совмещены две основные парадигмы. Так, аудитория является 
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партнером по общению и в таком случае достигается единство социального 

(потребностей массмедиа) и индивидуального (потребностей человека) [3, 

60]. 

Пока же, многие исследователи склонны утверждать, что от 

манипулятивного воздействия продуктов масс-медиа на человека не уйти. 

Чаще отмечается отрицательное воздействие продуктов масс-медиа на 

формирующуюся детскую личность, что связано с призывами к агрессии, 

насилию, которые транслируются. 

 Поэтому на сегодняшний день важен и актуален вопрос о влиянии 

массовой информации и продуктов масс-медиа на формирование 

предпочтений, психическое развитие и становление ценностных ориентиров 

не только на взрослых людей, но и главным образом на детей.  

 

 

1.3. Мультфильмы как продукт масс-медиа, предназначенный для 

детей 

 

 

Мультипликация (от лат. multiplication – умножение) или анимация (от 

лат. «anima» – душа, одушевление) – искусство, в основе которого лежит 

последовательный ряд специально созданных и «оживающих» на экране 

рисованных, живописных или объемно-кукольных образов [23].  

Специфика мультипликации заключена в характере ее художественной 

условности, в неповторимом своеобразии впечатлений, которое рождает 

оживший рисунок на экране. Мультипликационное кино – это, как правило, 

искусство иносказания. Область сказочного, фантастического, чудесного – 

его основная сфера. 

Современные мультфильмы выполняются в следующих техниках: 

- рисовальные, 
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- кукольные, 

- перекладочные, 

- живопись по стеклу, 

- 3-D графика, 

- flash-анимация, 

- так называемая «сыпучая техника», в которой используются 

всевозможные сыпучие материалы: чай, кофе, крупы и т. п. 

Независимо от того, каким образом будет создаваться 

мультипликационный фильм, в нем необходимо присутствие 

художественного образа, прожитого изнутри, который и делает произведение 

ценным. На него накладывает свой отпечаток творческая индивидуальность 

художника. Ю. Норштейн говорил, что: «Для художника все должно быть 

одушевленным. Если человек не обладает такой повышенной 

чувствительностью, он не сможет разглядеть, извлечь из материи тайну, 

которая в ней содержится. Изображение должно быть живым» [12, c. 5]. 

Художественный образ подразумевает [12, c. 50]: 

- наличие индивидуального, характерного (образ должен быть 

оригинален); 

- наличие общего, типического (образ должен быть узнаваем); 

- наличие эстетического отношения автора к отображаемому 

(автор творит образ в соответствии со своей концепцией прекрасного); 

- наличие вымысла и его «художественного понимания» (автор 

должен отчетливо осознавать свое понимание вымысла и вымышленного 

мира); 

- объективность и субъективность (автор должен осознать 

включенность образа в общий контекст, имея при этом свой взгляд на вещи); 

- эмоциональная окрашенность. 

Мультипликационный образ – это образ синтетический. Музыкальное 

оформление анимационного фильма может быть основано на развитии 

различных тем, на изменении психологического состояния героя, которое 
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отражается в музыке, на смене ритма (бег, прыжки, различные приключения 

и т.д.), на передаче состояний природы, шумов воды и ветра, пения птиц и 

других шумовых эффектах [22]. 

Сюжеты анимационных фильмов различны; преобладающие – 

анимационная сказка, экранизации, фантастические фильмы, сатирические 

фильмы и др.  

Удачные, хорошо принятые зрителями фильмы обычно имеют 

понятный, хорошо разработанный сюжет, замысел, его развитие и концовку; 

их отличает эмоциональность решения темы, соответствие стиля эпохе, в 

которой развивается действие, выразительное цветовое решение. Все это и 

многие другие художественные нюансы делают анимацию искусством 

многомерного синтеза. 

Что касается места мультипликации в современном информационном 

поле, в частности на телевидении, можно сказать о популярности этого 

жанра в сетке вещания.  

В настоящее время множество каналов именно детской тематики 

транслируют мультфильмы отечественного и зарубежного производства.  

Мыгаль Л.С. в работе «Программная политика детских каналов в 

России: особенности распределения телевизионного контента в сетке 

вещания, жанрово-тематический состав, целевая аудитория» исследует 

особенности работы детских каналов [33]. Автор выделяет несколько общих 

черт, негативно влияющих на восприятие ребенком: 

- основной контент каналов – детские мультсериалы, очень скудно 

представлены познавательные передачи, концерты и т.д.; 

- передачи очень ограничены по тематическому составу; 

- контент носит преимущественно развлекательный характер; 

- передачи распределены неравномерно; 

- большое количество рекламы. 

Обилие мультфильмов, в том числе, по общему признанию, 

некачественных и вредных объясняется несколькими причинами: 
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- недостатком времени у родителей для организации детского досуга; 

- влияние современной массовой культуры на вкусы населения; 

- особенности современных мультфильмов (они стали более интересны 

своей красочностью, динамичностью, реалистичностью и т.д.); 

- наконец, самой спецификой детского интереса к мультипликации в 

силу возраста. 

Таким образом, мультфильм – наиболее распространенный продукт 

масс-медиа среди детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

 

1.4. Исследования предпочтений мультфильмов и их влияния на детей 

и подростков 

 

 

Как уже говорилось выше, мультфильмы, особенно в раннем детстве, 

активно участвуют в формировании личности ребенка вследствие 

особенностей процесса познания и психики.  

Существуют исследования, которые описывают представления 

родителей о мультипликационных предпочтениях детей дошкольников. В 

одном из таких исследований представлен рейтинг мультипликационных 

фильмов, составленный на основе опроса родителей [56]. Результаты 

показали, что взрослые опираются на свои детские впечатления о любимых 

фильмах, что объясняет своеобразную «культурную устойчивость» детского 

мультипликационного кино. Наиболее высокий рейтинг в 

мультипликационных предпочтениях детей занимают мультсериалы. На 

этапе дошкольного детства заметны изменения в предпочтениях и  гендерные 

особенности. 

Существует ряд черт современной мультипликации, которые в 

настоящее время активно изучаются и обсуждаются: 
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1. Переизбыток агрессии и насилия на экране. В мультфильмах 

часто показывают сцены драк, побоев, часто изощренных, жестоких 

(рассчитывая, что эти сцены вызывают смех). Часто среди элементов 

предметной сферы можно увидеть кладбище, надгробие и т.д. 

2. Безнаказанность. Герои, которые совершают плохие поступки, 

никак не наказываются, более того, сам смысл плохого поступка не 

разъясняется. 

3. Неясность представлений о добре и зле, вытекающая из 

предыдущего пункта.  

4. Наделение женщины мужскими чертами внешности и наоборот. 

Это отражается в поведении, одежде, роли персонажа. Часто женщины в 

мультфильмах имеют недвусмысленный сексуальный интерес к мужчинам, 

всячески показывая и демонстрируя его на экране. Кроме этого мультфильмы 

часто способствуют неверному формированию образа матери и материнства. 

5. Раннее половое воспитание. Это раньше времени открывает в 

ребенке сферу влечений, к чему функционально, морально и физически 

ребёнок еще не готов. В будущем это может повлиять на сексуальную сферу 

и  создание семьи. 

6. Избыток юмора. Можно увидеть, что в некоторых мультфильмах 

присутствует юмор над пороками. В этом случае пороки становятся 

привлекательными. Но поскольку у ребёнка не развито критическое 

мышление, то переосмыслить заданное через юмор отношение он не может и 

воспринимает порок как норму. Обилие юмора, возможно, направлено на 

компенсирование отсутствие интереса, созданного за счёт других 

содержательных характеристик фильма (например, оригинальности способов 

подачи добра и зла, наличия идей, выходящих за пределы удовлетворения 

физиологических и бытовых потребностей). 

7. Недостатки изобразительной стороны мультфильма, которые 

проявляются в излишнем подчеркивании вторичных половых признаков; 
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повышенной динамичности сцен с яркими вспышками; натурализме; 

несоответствии звукового сопровождения видеоряду.  

Современная социологическая, психолого-педагогическая, 

культурологическая наука изобилует исследованиями в рамках вопроса о 

влиянии мультфильмов на детей и подростков.  

В исследовании Н.Н. Королевой, И.М. Богдановской, В.Ф. Луговой 

рассматривается особенности влияния современной медиасреды (интернета и 

телевидения) на «Образ Я» подростка [24]. В рамках исследования было 

выяснено, что подавляющее большинство подростков (74%), ставших 

объектами исследования, при самоописании личности указывают 

характеристики, присущие современной информационной и медиасреде. 

Выяснено, что увлечение мультфильмами аниме формирует присущие 

мультипликационным героям характеристики личности подростков. Также в 

рамках данной исследовательской работы составлена статистика 

характеристик личности, предполагающих сравнение подростками себя с 

героями медиасферы. Третье место среди них (9% от общего числа) 

занимают герои современных анимационных фильмов: Спанч Боб, Патрик, 

Наруто.  

Г.В. Антонов, Е.Г. Лактюхина, исследуя влияние мультсериала 

«Винкс» на детей 7-12 лет, приходят к следующим выводам [4]: 

1. Объем транслируемых сексуализированных женских образов, 

презентация женского лидерства в общественной жизни и доминирования в 

личных отношениях с мужчиной будет иметь крайне негативные последствия 

при усвоении этих паттернов поведения детьми.  

2. Мультсериал демонстрирует все негативные тенденции западной 

мультипликации: размытость понятий добра и зла, инфантильность, не 

сформированность мужских образов, открытое доминирование женщин над 

мужчинами; наличие мести в качестве главного мотива героев; освобождение 

женских образов от традиционных женских ролей матери, жены, хозяйки; 
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культ удачливости, успешности, приоритета личных достижений; 

высмеивание или отсутствие традиционных отношений в семье.  

Таким образом, исследователи делают вывод о том, что сериал «Клуб 

Винкс» негативно влияют на формирование личности ребенка. 

Мазурова М. В. и Соколова М. В. в исследовании, посвященном, 

влиянию мультфильмов на игру детей, дают своеобразную оценку 

мультфильмам «Винкс» и «Человек паук»: «В мультфильме «Винкс» около 

158 персонажей в 104 сериях, из них 13 злодеев и 24 монстра. В мультфильме 

«Человек паук» около 10 героев, 23 злодея, всего около 75 персонажей в 75 

сериях». Анализируя сюжеты мультфильмов, исследователи констатируют: 

«Главные героини мультфильма «Винкс» – девушки 15-17 лет с яркой, 

модельной внешностью, у них есть молодые люди, также у них большое 

количество врагов и не очень много помощников. Человек паук – Питер 

Паркер студент, ему 21 год, его тайное Альтер-эго (паук) – главный герой. У 

него романтические и партнерские отношения с Мери Уотсон и Фелицией 

Харди. Сюжет строится на противостоянии злу» [58, c. 83].  

Исследователи делают вывод, что помимо основной проблемы – 

негативного воздействия, которое несет постоянное присутствие в кадре 

агрессивного поведения «плохих» персонажей, существует и другая – возраст 

главных героев, их внешность и род занятия, часто остаются не понятными 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

В последнее время все чаще отмечается присутствие на телеэкране так 

называемых «мультиков для взрослых». Авторы говорят о том, что дети и не 

должны смотреть эти мультфильмы, однако сущность мультфильма в том и 

состоит, чтобы преподносить информацию о реальной действительности 

специально для детей в красочной, чудесной, фантастической форме. В 

результате, мультфильмы для взрослой аудитории чаще смотрят дети и 

подростки. Среди таких медиапродуктов можно отметить мультсериалы 

«Гриффины», «Симпсоны», «Футурама», «Южный парк» и другие. 
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Исследование влияния мультфильмов для взрослой аудитории на 

психику подростка провел И.С. Васильев [9]. Вначале он провел 

анкетирование среди взрослых людей – родителей подростков и выяснил их 

отношение к такой анимации. 34% опрошенных считают такие мультфильмы 

глупыми, пошлыми и примитивными, 11% отмечают грубость, но считают ее 

авторской задумкой, 16% не смотрели и не собираются с ними знакомиться.  

Исследователем отмечаются факты, пагубно влияющие на 

формирование личности детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

- наличие в мультфильмах сцен жестокости и насилия; 

- не адекватное представление модели нормальной полноценной семьи; 

- персонажи гомосексуальной направленности; 

- не логичность; 

- открытый призыв к антиморальным действиям. 

И.С. Васильев отмечает, что просмотр мультфильмов, наполненных 

глупыми шутками, политикой, пошлостями и алогичностями, может не 

отразиться на психике взрослого человека, но на ребенка, несомненно, 

повлияет. 

В заключении исследования автор приводит сравнительную 

характеристику советской и зарубежной мультипликации. Хотя по нашему 

мнению сравнение советской и современной отечественной мультипликации 

было бы актуальней и корректней, так как важно сравнить продукты 

отечественного производства с течением времени. Это является актуальным 

еще и потому, что на сегодняшний день отечественная мультипликация во 

многом стала схожа с зарубежной.  И.С. Васильев делает некоторые 

обобщающие выводы.  

Во-первых, советские мультфильмы – короткометражные. Если 

американские работы мультипликаторов длятся два-три сезона по 20-30 

серий каждый, то отечественные мультипликаторы издают по 2-3 серии. 

Во-вторых, отличие и в сути содержания мультфильмов. Если в 

советских мультфильмах, как правило, отображаются жизненные реалии, а 
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доля фантазии довольно умеренна и основывается на художественных 

произведениях, то в американских и других зарубежных работах 

присутствуют сцены драк, не цензурная лексика и жесты, странное 

поведение героев. 

В статье «Место анимации в жизни младших дошкольников» А.В. 

Шариков зафиксировал раннее обращение детей к мультфильмам. По 

данным исследования 95% опрошенных родителей отметили, что их дети 

начали смотреть мультфильмы в возрасте до двух лет, а 23% – до одного 

года. Также были определены основные причины раннего обращения детей к 

телеэкрану: 1) желание матерей освободить время для своих занятий и 2) 

стремление успокоить возбужденного ребенка. Обнаружено, что в структуре 

просмотров детей преобладает зарубежная анимационная продукция. 

Следует отметить, что 63% опрошенных родителей не довольны тем, что 

смотрят их дети и только 12% ответили, что довольны. 25% затруднились 

ответить [63]. 

Малоисследованной является проблема восприятия мультфильмов 

детьми дошкольного возраста. В исследовании Е.О. Смирновой и соавторов 

сравниваются особенности восприятия детьми 5—6 лет двух мультфильмов – 

соответствующего возрасту детей (мультфильм «Варежка») и не 

соответствующего (мультфильм «Бен 10») [54]. Проведенные эксперименты 

были направлены на выявление особенностей понимания детьми 

мультфильма, идентификации с героями, а также возможность творческого 

развития сюжета. Результаты исследования показали, что мультфильм, 

который соответствует возрасту ребенка, способствует адекватному 

пониманию его содержания. После просмотра такого мультфильма ребенок 

не только узнает и сопереживает героям, но и способен самостоятельно 

развить историю, вложить в нее собственное уникальное содержание. 

Адекватный возрасту мультфильм стимулирует субъектную идентификацию 

с его героем, таким образом, усиливается самоощущение ребенка, что в свою 

очередь способствует развитию его сознания и самосознания. 
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Напротив, когда мультфильм не соответствует возрасту, 

идентификация не затрагивает «Я» ребенка. Дети отождествляют себя с 

героями мультфильмов на основании внешних формальных признаков, 

например, мы «люди», «мальчики», «живые» и т.п. События происходящие в 

мультфильме воспринимаются отстраненно, ребенок не вкладывает в них 

личный смысл. 

Результаты данного исследования подтверждают важность 

психологической экспертизы мультфильмов для детей, направленной на 

установление их возрастной адресации. 

Опираясь на статью Е.В. Николаевой и И.И. Охлопковой «Влияние 

мультипликационных фильмов на агрессивное поведение детей старшего 

дошкольного возраста»  можно представить обобщенную информацию о 

влиянии современного мультфильма на становление и развитие личности 

ребенка [36]: 

- агрессивные сцены в мультфильмах стимулируют непроизвольное 

выражение немотивированной злости, жестокости, насилия; 

- девиантное поведение героев усваивается детьми и воспринимается 

как должное; 

- сцены демонстрируют опасное поведение, что притупляет чувство 

собственного самосохранения у детей; 

- сцены с демонстрацией у героев поведения, не свойственного полу, 

ведут к смешению гендерных ролей в представлении ребенка; 

- демонстрация неуважительного отношения к людям, животным и 

растениям формирует небрежное и жестокое обращение с домашними 

животными, аморальное поведение в отношении людей; 

- по большей части уродливые герои (мутанты, страшилы и др.) в 

хорошей и плохой роли приводят к размытому представлению о 

красоте, добре и зле; 

- демонстрация сексуального подтекста в отношениях главных героев 

не соответствует возрасту восприятия; 
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- женский образ, реализуемый посредством изображения принцесс, фей 

и других красавиц, имеющих слишком выраженные некоторые части 

тела, не прикрытые одеждой, невольно заставляет девочек 

всматриваться в свои предположительные «недостатки» и стремиться к 

их исправлению.  

Исследование, приведенное на страницах интернет-журнала «Научи 

хорошему», включает анализ технической стороны создания мультфильма и 

влияния конечного продукта на психическое здоровье ребенка [12]. 

Основные выводы исследователей: 

- быстрые с высокой скоростью смены видеоряда, с сильной динамикой 

мультфильмы вызывают гиперактивность детей, в некоторых случаях даже 

агрессию к сверстникам, непослушание по отношению к педагогу; 

- яркие (с использованием контрастных, выделяющихся, «кислотных», 

неестественных цветов) мультфильмы впоследствии вызывают сильные 

переживания у детей; 

- анализ рисунков, выполненных после просмотра современных 

популярных мультфильмов, показывает определенное напряжение или 

усталость нервной системы, потребность в защите от внешних воздействий. 

По словам авторов, существует так называемый эффект гипноза 

мультипликацией, который встречается при просмотре детьми западных и 

японских мультфильмов. Эффект гипноза возникает вследствие нескольких 

факторов: 

- создания яркого видеоряда с целью образования определенного 

светового ощущения и чем оно сильнее, тем сильнее к нему приковывается и 

внимание, а за вниманием и психика ребенка; 

- такое же замечание следует отнести и к звуковым эффектам; 

- новизна и необычность также привлекает к экрану ребёнка, потому 

что монотонность вызывает отвращение; 
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- в мультфильме часто лицо показывается крупным планом, что 

привлекает ребенка, который старается рассмотреть мимику и надолго 

приковывается к экрану телевизора; 

- нервная система ребенка под воздействием постоянно сменяющихся 

быстрых вспышек, звуковых сигналов постоянно возбуждается в процессе 

просмотра мультфильма; 

- завлекая ребенка, авторы мультсериалов постоянно прерывают серию 

на трагическом или кульминационном моменте, постоянно побуждая к 

новому просмотру; 

- существуют сообщения, которые хорошо откладывается в его памяти 

ребенка; 

- телевизионная съемка и последующий монтаж могут создать 

идеальное событие, идеального человека, идеальное государство, и наоборот, 

то есть можно обратить правду в ложь, ложь в правду. 

Далее представлены результаты современных зарубежных 

исследований по проблеме влияния мультфильмов на детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Ряд многочисленных зарубежных исследований отмечает тенденцию к 

уменьшению возраста, в котором ребенок начинает смотреть мультфильмы. 

Дети смотрят мультфильмы примерно с 2-х лет [72]. Большинство 

зарубежных исследований, которые ставили задачу – определить время 

просмотра мультфильмов современными детьми. Результаты показали, что 

время просмотра увеличивается. Таким образом, в настоящее время дети в 

возрасте от 2-11 лет ежедневно проводят за просмотром мультфильма более 

4 часов [72, 79, 82].  

Просмотр мультфильмов является одной из ежедневных привычек для 

наших детей. Множество исследований показывают, что родители приучают 

детей к мультфильмам с раннего возраста, чтобы отдохнуть, поработать, 

занять ребенка или уговорить его покушать [72]. 

Многие зарубежные исследователи утверждают, что мультфильмы 
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являются средством  развлечения для детей, и начинают  играть главную 

роль в формировании личности ребенка, а также оказывают влияние на 

социализацию, отношения и поведение после просмотра масс-медиа [79]. 

Как зарубежные, так и в отечественные авторы указывают на то, что 

мультипликация, несомненно, имеет положительный эффект. В социальном 

контексте содержание мультфильма может прививать ребенку нормы 

поведения такие как: нужно слушаться родителей, вежливо разговаривать, 

помогать бедным, пожилым и больным людям, уметь работать в группе [74]. 

Ребенок в мультфильмах может находить разные, новые для себя способы 

решения задач, может учиться думать о последствиях своих действий, может 

найти для себя любимый вид спорта, а также научиться полезным навыкам. 

Мультфильмы также учат жизненному опыту, показывая такие опасности 

окружающего мира, как высота, огонь, электричество, дорожное движение и 

многое другое. Следует отметить, что если содержание мультфильма 

представлено привлекательно, то дети усваивают этот опыт, приобретают 

важные навыки [68, 72, 78]. Мультипликационный герой является для 

ребенка значимой фигурой, с которой он отождествляет себя, копирует 

поведение, манеры и усваивает ценности [72, 76, 77, 78]. 

Изучив всю выше изложенную информацию, мы, опираясь на 

исследования [4, 24, 56, 58], предположили, что дети в младшем школьном 

возрасте  предпочитают мультфильмы не соответствующие их возрасту.  

Учитывая возрастные особенности современные отечественные 

исследователи в своих статьях «Психолого-педагогический анализ 

анимационной продукции (мультфильмов) для детей и подростков» и 

«Психолого-педагогическая экспертиза мультфильмов для детей и 

подростков» приводят критерии экспертизы мультфильмов и требования к 

формальному и содержательному аспекту мультфильмов для разных 

возрастов [52]. Далее остановимся подробнее на особенностях младшего 

школьного возраста и исходящих из них критериев для экспертизы 

мультипликации.  
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Младший школьный возраст характеризуется устойчивым 

соотношением мотивов. Появляется такой феномен как эмоциональное 

предвосхищение. Он позволяет заранее понять тот смысл, который мотивы 

будут иметь для окружающих и для самого ребенка. Выполнение правил, 

которые вытекают из роли, которую взял на себя ребенок, становится 

актуальным. Сюжеты игры становятся развернутыми, задействованы 

приключенческие и фантазийные темы. В этом возрасте складывается 

внеситуативно-личностная форма общения, важным ее содержанием 

является мир людей. Так, ребенка интересуют различные аспекты взрослых: 

качества характера, поступки, отношения задачи и смыслы человеческих 

действий и пр. Как указывают авторы, в младшем школьном возрасте 

складываются этические представления; происходит усвоение понятий добра 

и зла, справедливости, щедрости, норм и правил поведения. Важным 

фактором развития рефлексии, самосознания, самоконтроля является то, что 

дети учатся смотреть на себя и ситуацию как бы со стороны. 

Общение между сверстниками становится внеситуативным, а также 

складываются устойчивые избирательные предпочтения, привязанности. 

Поэтому уже можно наблюдать дифференциацию в детской группе.  

Исходя из данных возрастных особенностей, исследователи 

предлагают 4 аспекта, на которые следует обратить внимание при анализе 

мультфильма для младших школьников: когнитивный, эмоциональный, 

модели поведения героев и изобразительное решение. 

Когнитивный аспект заключается в том, что в мультфильме могут 

быть развернутые сюжеты с дополнительными персонажами, 

появляющимися эпизодично. Возможны иносказания, метафоры, гротескно-

карикатурные изображения и описания, с шутками и подтекстом. Но юмор 

должен быть доступен младшему школьнику. 

Центральным моментом содержания выступают переживания и 

внутренний мир героев. Исследователи отмечают необходимость в четкости 

этических ориентиров – определенность понятий добра и зла, 
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положительных и отрицательных персонажей. По мнению авторов именно в 

этом возрасте ребенок может присвоить все богатство культурного 

художественного наследия, созданного для детей. 

Соблюдение этих характеристик представляется важным, так как Д. Б. 

Эльконин отмечает, что в младшем школьном возрасте (7-11 лет) 

усваиваются знания о предметах и явлениях внешнего мира и о человеческих 

отношениях. В этом возрасте происходит преимущественное развитие 

познавательной сферы и интеллекта [64, 65]. Доступный юмор, 

развернутость сюжетов также развивает интеллектуальную сферу младшего 

школьника. 

Кроме того, интеллектуальное развитие возможно, когда его 

содержание прошло через сопереживание другому лицу или персонажу. 

Например, сказка – это рассказ об отношениях между людьми, сказка вводит 

в круг таких отношений, которых ребенок в реальной жизни может не 

замечать. Так и в мультфильме отражаются различные аспекты отношений, 

важно, чтобы эти аспекты соответствовали возрасту, были доступны и 

понятны для младшего школьника [38]. 

Эмоциональный аспект, по мнению авторов, заключается в том, что 

допускаются переживания различных эмоциональных состояний героями, в 

том числе амбивалентных. Возможны как ситуативные чувства, так и 

обобщенные переживания. Эмоциональный фон произведения может быть  

более сложным, допускаются напряженные или отрицательные 

эмоциональные переживания. 

Следующее, на что исследователи предлагают обратить внимание при 

анализе мультфильма для младших школьников это модели поведения героев. 

Л. Колберг в своей теории морально-нравственного развития указывал, 

что младшие школьники находятся на преднравственном уровне развития, 

который соответствует возрасту от 4 до 10 лет. Этот уровень характеризуется 

тем, что поступки детей определяются внешними обстоятельствами [38]. 

Чтобы поступки детей определялись внутренними регуляторами необходимо, 
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чтобы у ребенка сформировались образцы поведения, понятия, нормы, 

ценности и правила. Смотря на поведение и образы героев, ребенок 

усваивает формы поведения и нравственные нормы. Поэтому авторы 

экспертизы мультфильмов считают важным соответствие мультипликации 

следующим характеристикам: 

Персонажи не только взаимодействуют, но также переживают и 

вызывают сопереживание. Герои – носители моральных норм и ценностей. 

Допускается  борьба мотивов. Моральные эталоны четкие и вызывающие 

определенное отношение у ребенка. Авторы отмечают, что важна четкая и 

понятная динамика поведения, состояний и характера героя. В кадре должны 

находиться не более 2-3 главных персонажей. 

Изобразительное решение фильма – еще один аспект, который следует 

учитывать, так как в младшем школьном возрасте совершенствуется нервная 

система, интенсивно развиваются функции больших полушарий головного 

мозга, усиливается соматическая функция коры. Быстро развивается психика 

ребёнка. Изменяются взаимоотношения процессов возбуждения и 

торможения: процесс торможения становится более сильным, но по-

прежнему преобладает процесс возбуждения – младшие школьники в 

высокой степени возбудимы. Повышается точность органов чувств. 

Возрастные изменения темперамента, несомненно, находятся в прямой 

зависимости от хода созревания и развития организма ребёнка, прежде всего 

мозговых основ психики, свойств нервной системы. Детей отличают 

некоторые признаки слабости типа нервной системы, что означает не только 

малую выносливость, но и более высокую чувствительность [39]. 

Именно возрастная слабость нервной системы может обусловливать в 

ранние годы особую яркость восприятия, детскую впечатлительность и такие 

черты, как лёгкость перехода к возбуждению, импульсивность. 

В связи с возрастными физиологическими особенностями младших 

школьников мультфильм должен соответствовать следующим 

характеристикам: 
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Допускается более быстрый темп фильма, но необходимы паузы, 

нельзя использовать «клиповый монтаж». Отсутствие визуальной 

«перегруженности», визуальных шумов. Должна присутствовать гармония в 

цветовом решении, не более 2-3-цветов в кадре. Для младших школьников 

обязательным условием является понятная  лексика, четкая речь; 

изобразительный ряд должен преобладать над вербальным. Рекомендуемая 

продолжительность фильма – не более 20 мин [5]. 

Авторы приводят несколько характерных и рекомендуемых для этого 

возраста произведений: «Варежка», «Домовенок Кузя», «Малыш и Карлсон», 

«Петсон и Финдус», «Каникулы в Простоквашино», «Снежная королева», 

«Питер Пэн». 

Мультфильмы приковывают внимание младших школьников благодаря 

яркой картинки, при этом не задействованы волевые процессы, не 

развивается произвольное внимание, так как просмотр основывается на 

непроизвольном внимании. Д. Б. Эльконин отмечает, что возрастная 

особенность младших школьников – сравнительная слабость произвольного 

внимания. Все новое, неожиданное, яркое, интересное само по себе 

привлекает внимание детей [38, 64, 65]. 

Детское внимание, подчеркивал Л. С. Выготский, основывается 

главным образом на интересе. Младшие школьники способны удерживать 

внимание на интеллектуальных задачах, но это краткосрочно и необходимы 

огромные усилия воли и высокая мотивация[13, 14].  

Поскольку волевые процессы ребенок задействовать не может, 

становится актуальным вопрос о том, что продукты масс-медиа оказывают 

влияние на детей и способны управлять детским поведением. 

Также у ребенка младшего школьного возраста развиваются 

воображение и творческие способности. Как указывает Д.Б. Эльконин – 

наиболее яркое и свободное проявление воображения младших школьников 

можно наблюдать в игре, в рисовании, сочинении рассказов и сказок. В 

настоящее время следует обратить внимание на то, что многие дети 
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предпочитают использовать готовые образы и модели из экрана, нежели 

самостоятельно обрабатывать информацию. Мультфильм во многом влияет 

на воображение детей, которое проявляется в рассказывании сюжетов, 

игровой деятельности и восприятия героев. Но с другой стороны, масс-медиа 

затрагивают и процесс мышления младших школьников, навязывая 

стереотипы и не давая возможности проявлять фантазию [64, 65]. 

В докладе «Психология восприятия ребенком-дошкольником 

литературного произведения» А В. Запорожец указывал, что «первые шаги, 

которые делает ребенок на пути понимания художественного произведения, 

могут оказать существенное влияние на формирование его личности, на его 

нравственное развитие» [20, c. 25]. Он утверждал, что «художественная 

литература приводит ребенка к осознанию нравственного смысла 

человеческих поступков, помогает принять более высокие общественные 

мотивы героев художественных произведений» [20, c. 26]. Рассматривая 

механизм восприятия и понимания, А.В. Запорожец утверждал, что 

«слушание сказки, наряду с творческими играми, выполняет важнейшую 

роль в формировании вида внутренней психической активности – умения 

мысленно действовать в воображаемых обстоятельствах, без чего 

невозможна никакая творческая деятельность» [21, c. 39]. 

Воображение тесно связано с игрой. А.В. Запорожец отмечал, что 

игровая деятельность подготавливает ребенка к мысленному действию в 

воображаемых обстоятельствах. Эта особая деятельность, названная А.В. 

Запорожцем содействием, по аналогии с сопереживанием, создает у ребенка 

определенное отношение к героям и моральные оценки, имеющие 

несравненно большую «принудительную силу», чем оценки просто 

сообщаемые и усваиваемые [21]. 

Действительно, несмотря на то, что ведущая игровая деятельность 

сменяется учебной, дети продолжают играть, осваивая мир, отношения и 

формы поведения. Современная мультипликационная индустрия 

осуществляет производство «мультяшных» игрушек – персонажей мульт-
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фильмов. Игрушки – герои мультфильма становятся своеобразными 

носителями социальных и культурных норм и ценностей. 

Мультипликационный герой является для ребенка значимой фигурой, с 

которой он отождествляет себя, копирует поведение, манеры (включая речь, 

мысли, язык тела и даже одежду) и усваивает ценности. Как ребенок 

понимает сюжетную линию мультфильма, как разворачивает игровую 

деятельность, как строит сюжет игры, чему подражает – эти важные вопросы 

волнуют сегодня многих, так как это отражается на развитии, эмоциональном 

состоянии и понимании окружающего мира ребенка [65]. Существует 

тенденция к упрощению сюжетных линий и ролей в игре у современных 

детей, потому что огромный вклад в игровую деятельность вносят 

мультфильмы и игрушки-герои. Необходимо обратить внимание на то, 

понимает ли ребенок сюжет мультфильма, который он смотрит, 

соответствует ли структура и содержание видеоряда возрастным 

особенностям.  

Несомненным отрицательным фактом становится замещение 

продуктами масс-медиа иных видов деятельности (игры, чтения, прогулки, 

занятия спортом и др.). В частности, помимо проблемы нечитающей 

молодежи и детей, появляется проблема малоподвижного образа жизни. 

Казалось бы, это противоестественно. Ребенок не может сидеть на месте в 

этом возрасте, он активен, подвижен, все делает набегу. Однако дети, 

проводящие много времени за просмотром телевизора, за видеоиграми и 

играми в планшете и компьютере, ведут размеренный образ жизни, часто 

едят в процессе такой деятельности, что может приводить к проблемам с 

пищеварением и с лишним весом, и, в конечном итоге, негативно отражается 

на развитии личности [71]. 

Активно развивается познавательная сфера личности младшего 

школьника. В рамках новой для него учебной деятельности расширяется 

информационное поле, и появляется любознательность и стремление к 

изучению нового. Специфическим свойством познания на данном этапе 
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является малая способность дифференцировать материал, но это 

компенсируется повышенной эмоциональностью его усвоения и переработки 

[7, 18]. 

Как уже говорилось выше, дети в младшем школьном возрасте 

восприимчивы и эмоциональны в процессе познания. Они усваивают все 

новое с большим интересом, но отличить нужную и полезную информацию 

от вредной еще неспособны. Поэтому возникает еще одна проблема –

подверженность ребенка рекламе. Этим пользуются многие представители 

телеиндустрии, создавая некий медиапродукт, культивируя его ценность в 

детской среде, а затем предлагая массу продукции для продажи (куклы, 

игрушки, журналы, наклейки и др.) [40]. 

Важным является замечание, что характер впоследствии становится 

основой личности, он не является врожденным, но базируется на 

особенностях темперамента ребенка. В целом характер формируется в 

процессе воспитания и образования, а также под воздействием иных 

социальных факторов. В том числе большой вклад оказывает влияющая на 

ребенка среда масс-медиа, так как она также является фактором воспитания, 

образования, формирования морально-нравственных ориентиров [38, 63]. 

Демонстрация сцен насилия, например, в мультфильмах, приводит к 

тому, что ребенок усваивает модели агрессивного поведения. Однако, наряду 

с этим, возможен и обратный эффект: если ребенок будет смотреть добрые 

детские передачи и мультфильмы с правильной возрастной адресацией, то он 

будет усваивать доброжелательные формы поведения. Само смысловое 

содержание также является мощнейшим средством воздействия на людей, 

особенно, конечно, детей. Добрые, красочные мультфильмы с узнаваемыми 

героями, художественные телефильмы, фильмы-сказки, показанные на 

экранах телевизоров, становятся мощным положительным средством и 

весьма благоприятны для здоровья детей [36, 54]. 

Итак, продукты масс-медиа в настоящее время являются активным 

фактором формирования личности ребенка. Это связано с развитием 
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современных медиатехнологий. Особенно подвержены воздействию 

телевидения дети с формирующейся психикой. 

Стоит отметить, что существуют советские мультфильмы и детские 

передачи, которые способны оказать положительное влияние на личность 

ребенка с помощью образца поведения, добра, взаимопомощи и т.д. 

Следовательно, нельзя безоговорочно рассуждать о вреде продуктов масс-

медиа на развитие ребенка. Проблема состоит в качестве предлагаемого 

материала и системе его освоения. Правильно организованное, построенное с 

учетом влияния на человека, телевидение может быть полезно и для 

психического, и для физического здоровья [29].  

Масс-медиа оказывают противоречивое влияние на личность ребенка, 

поэтому важно изучать предпочтения и поставленную нами гипотезу: дети в 

младшем школьном возрасте предпочитают мультфильмы не 

соответствующие их возрасту. 

 

 

1.5. Исследования влияния гендерных образов в мультфильмах на 

детей 

  

 

Остановимся более подробно на одной из исследуемых тем – влияния 

гендерных образов в мультфильмах на детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Как уже говорилось, мультфильм является важным 

элементом детской субкультуры. Современные дети проводят много времени 

перед экранами, наблюдая за любимыми персонажами мультфильмов. 

«Хороший мультфильм дает возможность проживания различных чувств, 

стимулирует к осознанию своего опыта и включению его в продукты 

детского воображения» [53, c.38].  
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Идентификация зрителя с персонажами мультфильмов является 

важнейшим моментом при восприятии художественного произведения (Л. С. 

Выготский, З. Н. Новлянская, В. С. Собкин и др.) Именно через 

сопереживание происходит узнавание своих переживаний, своего опыта в 

действиях героев фильма; ребенок начинает осознавать себя и по-новому 

переживать свой собственный опыт. Сопереживание героям сказок, 

мультфильмов, спектаклей является ярким феноменом детства. Персонаж не 

только вызывает сопереживание, но становится для детей объектом 

идентификации и образцом для подражания [54].  

Формирование гендерного самосознания, половой роли происходит 

еще в дошкольном возрасте ребенка, завершаясь к периоду полового 

созревания, в связи с чем актуальным становится исследование материалов, 

нацеленных по своей основной функции на детскую аудиторию. 

В периоде детства через подражания образам развиваются важнейшие 

механизмы поведения и формируются ценности и нормы. Дети подражают 

поведению персонажей мультфильмов и учатся способам разрешения 

различных ситуаций. 

Причем поведение героев мультфильма часто воспринимается как 

правильное и естественное [52, 53, 57].  

События, происходящие в мультфильме, помимо того, что повышают 

осведомленность ребенка, развивают его воображение, еще и формируют 

мировоззрение, особенно влияют на его мышление. В процессе социализации 

ребёнок приобщается к культуре, у него закладываются духовные ценности и 

мотивы [5, 31, 27, 35]. 

 В своей статье «Влияние современных российских мультфильмов на 

формирование гендерных стереотипов поведения у детей» Головкина Е.М. 

пишет о важности восприятия отражаемых в мультфильмах 

трансформированных образов мужчины и женщины [17]. Это становится все 

более актуальной темой в условиях современной психо-сексуальной 

культуры. Автор указывает на то, что в системе дифференциации половых 
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ролей произошли изменения. Эти изменения направлены на разрушение 

традиционных гендерных стереотипов и частичному формированию новых 

культурных идеалов мужественности и женственности.  

А именно, мужские и женские качества не противоположны, между 

ними стирается граница, они взаимо переходят и обогащают друг друга. 

Таким образом, происходит смещение ролей и гендерных установок, 

которые были ранее традиционно закреплены за мужчиной и женщиной. 

Растет тенденция отстаивания женщиной своей независимости и 

соревнования с мужчиной. 

Автор замечает, что равноправие, показанное в произведениях, часто 

приводит к тому, что женщина за образец для подражания берет мужскую 

модель поведения. Можно заметить, что такие качества как склонность к 

риску, выполнение «тяжелых» видов работ, самостоятельность, которые 

считались типично мужскими на сегодняшний день присутствуют в 

поведении женщин. А традиционно женские качества, например, 

эмоциональность, чувствительность можно заметить в мужском образе. 

Головкина Е.М. отмечает, что данную тенденцию можно наблюдать не 

только в реальном поведении людей, но и в образах современной культуры, 

отраженных в продуктах масс-медиа, на телевидении, в рекламе, фильмах и 

мультфильмах, в литературе и т.д. 

Статьи журналиста, исследователя Г. Героева «Дети и современные 

мультфильмы», «Материнство и мультфильмы» являются примером 

утверждения о неоспоримом влиянии на сознание и будущее мировосприятие 

детей через гендерные роли 16. 

В исследовании гендерных ролей в мультфильмах (Teresa L.Thompson, 

Eugenia Zerbinos) показано, что мужским персонажам уделено намного 

больше времени в мультфильмах, чем женским. Было проанализировано 175 

серий разных мультфильмов (41 наименование) и выявлено, что мужские 

персонажи появляются чаще и существенно больше разговаривают. Авторы 
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исследования утверждают, что со временем изображение женских 

персонажей, становится менее стереотипным [81]. 

Анализ литературы показал, что на сегодняшний день недостаточно 

исследований о влиянии мультфильмов на формирование гендерных ролей и 

паттернов поведения, что подтверждает актуальность и необходимость 

проведения исследований в данном направлении. 

Основываясь на том, что в детском возрасте происходят такие важные 

процессы, как идентификация и формирование гендерного самосознания, то 

мы выдвинули вторую гипотезу: предпочтения мультфильмов и героев у 

младших школьников обусловлены половой принадлежностью. 

 

 

1.6. Исследование влияния агрессивных сцен в мультфильмах на 

поведение детей 

 

 

Зарубежные авторы указывают, что насилие в мультфильмах является 

неотъемлемой частью мультипликационного содержания. Не только 

отечественные, но и  зарубежные исследования изучают влияние на детей 

агрессивного контента в мультфильмах [67, 69]. Остро стоит вопрос о том, 

увеличиваются ли агрессивные действия после просмотра мультфильма с 

актами насилия (вербального, физического и т.д.). 

Все чаще ученые обращаются к теме стремительного роста агрессии в 

детской среде, что связывается в частности с ее массовым распространением 

на телевидении, в том числе в мультфильмах. Отмечается, что ребенок 

постоянно находится под воздействием агрессивно настроенных героев 

экрана, транслирующих свою немотивированную злость. Все это приводит к 

тому, что дети невольно поддаются влиянию такого образца поведения, 

особенно в связи с навязывающим характером современного телевидения, 
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маркетингом, методами «мультипликационного гипноза», о которых 

говорилось выше.  

О степени и быстроте распространения детской агрессивности писал А. 

Бандура. Он предложил провести простой эксперимент: снял фильм про 

игрушечного клоуна – Бобо, которого ругают, бьют молотком, пинают и 

демонстрируют всяческую жестокость. Этот небольшой ролик он дал 

посмотреть группе дошкольников, другой группе предоставили ролик без 

насилия, и, наконец, третьей вообще ничего не показывали. Когда после 

просмотра детей пригласили в комнату и принесли этого клоуна, дети, 

посмотревшие агрессивную версию мультфильма, бросились повторять все, 

что видели ранее. Интересно, что помимо молотков, палок, рядом лежали 

игрушечные пистолеты. И хотя в ролике огнестрельного оружия не было, 

дети с инициативой его использовали. Когда вместо клоуна детям привели 

человека в одежде клоуна, они также били его, как и куклу. Было выявлено, 

что дети, наблюдавшие неагрессивное поведение, демонстрировали 

значительно меньше агрессивных реакций, чем дети, которым ничего не 

показывали. Таким образом, результаты подтверждали предположение 

теории социального научения о том, что есть возможность научения 

определённому поведению через его наблюдение и последующем 

проявлении данного поведения уже в новых условиях, без присутствия 

модели [76]. 

Несмотря на то, что взрослые порой не считают, что мультфильмы 

содержат агрессивные проявления, частота насилия в мультфильмах в 

среднем  выше, чем в таких жанрах как драмы и комедии [76]. Однако есть 

качественные различия между насильственными действиями в этих жанрах. 

Мультипликационное насилие, предназначенное для юной аудитории, имеет 

тенденцию включать незначительные насильственные действия: удары, 

смерть и кровь показываются нереалистично. Кроме того, в мультфильмах не 

демонстрируется то, как страдают жертвы [76]. Существует точка зрения, что 
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более реалистичный мультфильм может повлиять на увеличение 

агрессивных проявлений.  

Стараясь быть похожими на любимого героя, дети копируют его 

поведение. И.А. Щукина, проводившая психологический эксперимент на 

базе Центра временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей, 

рассматривала случай совершения 9-летним ребенком особо тяжкого 

преступления и выяснила, что мотивом стала сцена из просмотренного ранее 

фильма [2].  

Современная наука еще недостаточно полно исследовала проблему 

агрессивной направленности мультфильмов, не определены 

законодательством и правила, по которым нужно проводить экспертизу 

мультфильма с целью выяснения его пригодности и пользы для детского 

развития. 

Тем не менее, в психологии проведен ряд исследований, 

подтверждающих влияние подобных мультфильмов на агрессивность детей. 

Например, исследование вреда агрессивного содержания мультфильмов 

проводилось зарубежными учеными Р. Либертом, Р. Бароном [71]. 

Эксперимент проводился с детьми 5-6 и 7-8 лет. Детям в течение нескольких 

минут показывали мультфильмы агрессивного содержания, а потом изучали 

показатели агрессивности с помощью психодиагностических методик. В 

результате показатели после просмотра мультфильма оказались значимыми 

для того, чтобы сделать вывод о повышенной агрессивности.  

В естественных условиях проводили изучение степени детской 

агрессивности бельгийские ученые. Они наблюдали за детьми в детском 

саду, затем предлагали мультфильмы с преобладающими сценами насилия и 

сравнивали показатели психолого-диагностических исследований. 

Действительно, дети после просмотра мультфильмов были намного 

раздражительнее и агрессивнее. 

Проводились корреляционные исследования, в которых матерей 

дошкольников просили отмечать, что дети смотрят по телевизору и как 
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долго. В это же время психологии воспитатели детских садов наблюдали 

агрессивные проявления детей. Была установлена прямая корреляционная 

зависимость между интенсивностью просмотра агрессивных фильмов и 

агрессивностью поведения ребенка. Причем эта зависимость проявлялась 

безотносительно к коэффициенту интеллектуальности ребенка и социально-

экономическому положению семьи [70].  

Наиболее популярной стала модель описания негативного влияния 

агрессивных мультфильмов Р. Хьюсманна [73]. Автор приходит к выводу, 

что отождествление детьми себя с агрессивными персонажами, видение 

силового метода разрешения конфликта сводится крайне отрицательным 

последствиям. Если такое влияние усилить соответствующей социальной 

средой, возникает риск совершения преступлений в раннем возрасте. 

В целом при изучении возможного положительного или 

отрицательного воздействия агрессивных мультфильмов на ребенка 

рассматривают такие факторы: 

- степень агрессивности содержания; 

- длительность воздействия; 

- особенности личности самого ребенка, восприимчивость и 

способность анализировать; 

- влияние сверстников; 

- особенности родительского воспитания. 

Интересное исследование проведено Алешкиным Н.И. и Щукиной И.А. 

[2]. В рамках работы было изучено влияние современных мультфильмов 

агрессивного содержания на дошкольников. Детям из экспериментальной 

группы (20 человек) в течение 9 дней демонстрировались мультфильмы с 

агрессивным содержанием разной степени выраженности. Первые три дня 

показывались мультфильмы доброго содержания; следующие три дня –

мультфильмы инструментально-агрессивного содержания; последние три дня 

– мультфильмы враждебно-агрессивного содержания. Дети после тихого часа 
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смотрели мультфильмы, потом шли на прогулку и играли в подвижные игры. 

Во время игры психолог наблюдал за ними.  

Деление мультфильмов на три группы основано на качественных 

экспертных оценках: 

- мультфильмы доброго содержания («Винни-Пух», «Крошка 

Енот», «Ежик в тумане»). В них есть обаятельные, нежные персонажи, 

отсутствуют погони и сцены насилия, философия добра, красоты и теплого 

общения между всеми существами;  

- мультфильмы инструментально-агрессивного содержания («Том 

и Джерри», «Микки-Маус», «Ну, погоди!»). В них присутствуют 

обаятельные персонажи, погони и драки, но без унижения одного персонажа 

другим, философия борьбы добра и зла, представленная в шутливой форме;  

- мультфильмы враждебно-агрессивного содержания («Годзилла», 

«Черепашки-ниндзя», «Трансформеры»). В них много отрицательных 

персонажей, вызывающих неприязнь, сцены насилия даны с пугающим 

натурализмом, философия фильма такая, что критерии добра сомнительны в 

сравнении с культом силы, денег, предприимчивости.  

Для регистрации проявлений агрессивности детей на прогулке 

использовался метод структурированного наблюдения. Схема наблюдения 

включала в себя проявления вербальной агрессии в форме: 

- нападения (например, «я тебе сейчас в глаз дам...»); 

- защиты («я тебе сейчас сам дам...»),  

и невербальной агрессии в форме:  

- нападения (удары, толчки...); 

- защиты (ответные удары, толчки...). 

В результате исследования была подтверждена гипотеза о негативном 

влиянии враждебно-агрессивных мультфильмов на уровень агрессивности 

детей. Враждебно-агрессивные мультфильмы, помимо механизма 

активизации физической активности и чувства соперничества, задействуют 

еще один психологический механизм. Он состоит в актуализации 
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эгоистических установок и стремления к власти над другими. 

Примечательно, что персонажи и сюжеты враждебно-агрессивных 

мультфильмов, в сравнении с инструментально-агрессивными, дольше 

хранятся в памяти детей. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.  

1. Просмотр дошкольниками мультфильмов с агрессивным 

содержанием приводит к увеличению агрессивных действий в общении. Это 

касается как вербальных, так и поведенческих действий, проявляющихся и 

через защиту, и через нападение. Агрессивные мультфильмы по-разному 

влияют на ребенка в зависимости от содержания мультфильма: 

инструментально-агрессивного или враждебно-агрессивного. Различия 

имеют не только количественный, но и качественный характер. 

Примечательно, что мультфильмы с добрым содержанием не увеличивают и 

не снижают агрессивность в общении детей.  

2. После просмотра инструментально-агрессивных мультфильмов 

наблюдается меньший прирост агрессивных проявлений, чем после 

просмотра враждебно-агрессивных. Личность ребенка меньше «включается» 

в агрессивное действие, реагирует с меньшей генерализованностью и чаще на 

положительном эмоциональном фоне. Инструментально-агрессивные 

мультфильмы воздействуют на ребенка через механизм стимулирования 

физической активности и чувства соперничества. Инструментально-

агрессивные мультфильмы важно правильно дозировать и направлять 

вызванную ими активность в положительное русло.  

3. Враждебно-агрессивные мультфильмы приводят не только к 

большему приросту агрессивных проявлений и большей «включенности» 

ребенка в агрессивные действия. Дети ведут себя с большей озлобленностью, 

склонны унижать друг друга, особенно те дети, с которыми родители 

общаются авторитарно. Враждебно-агрессивные мультфильмы воздействуют 

на ребенка как через рассмотренный выше механизм (пункт 2), так и через 

механизм актуализации эгоистических установок и стремления к власти. 
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Враждебно-агрессивные мультфильмы не следует показывать детям, так как 

они деструктивно влияют на их неокрепшие моральные установки.  

Для уточнения характера воздействия мультфильмов с агрессивным 

содержанием на общение детей и разработки психолого-педагогических 

рекомендаций по уменьшению негативных эффектов от просмотра 

мультфильмов необходимы дополнительные исследования.  

По мнению Е.В. Николаева и И.И. Охлопковой, мультипликационные 

фильмы играют большую роль в формировании личности ребенка с ранних 

лет жизни [36].  

Чтобы установить влияние агрессии транслируемой в мультфильмах на 

поведение и психическое здоровье детей проводились различные 

эксперименты [67, 72, 76, 78, 80, 82]. Они включали в себя просмотр 

мультфильмов различных по уровню агрессии. Затем в наблюдении за 

детьми, за их взаимодействием подсчитывались акты агрессии (вербальной, 

физической) по отношению к сверстнику или к игрушке. Данные 

эксперименты дали противоречивые результаты. Этому имеется ряд 

объяснений. 

Во-первых, присутствие комедийных элементов в мультфильмах, 

возможно, минимизировало влияние насилия. Хотя результаты 

дополнительно проведенных исследований показывают, что замаскированное 

юмором насилие может увеличить появление агрессивных мыслей и 

желаний. Один из экспериментов  показал,  что насилие в форме юмора 

может увеличить межличностное агрессивное поведение. Таким образом, 

наличие или отсутствие комедийных элементов во время насилия является 

важным фактором при оценке последствий просмотра мультфильмов детьми 

[76]. 

Во-вторых, ребенок к концу дошкольного возраста понимает, что 

агрессия по отношению к сверстнику осуждена обществом, поэтому дети в 

эксперименте, возможно, были обеспокоены социальным неодобрением 

экспериментатора. В результате этого был  снижен уровень 
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демонстрируемой агрессии. Но в дальнейшем при наблюдении за ребенком и 

его действиями с куклой был выявлен повышенный уровень агрессии после 

просмотра жестоких мультфильмов [76]. 

Стоит остановиться еще на одном эксперименте, в ходе которого 

дошкольники смотрели агрессивные («Бэтмен» или «Супермен») и 

неагрессивные мультфильмы в течение двадцати минут три раза в неделю, 

всего четыре недели.  В конце экспериментального периода были оценены 

физическая и словесная агрессия к сверстникам, повиновение правилам и 

терпимость к медлительности других. В результате было выявлено 

следующее: дети, смотревшие агрессивные мультфильмы были менее 

послушными и менее терпимыми к другим. Кроме того, дети, которые 

показали высокий уровень агрессии до эксперимента, стали более 

агрессивными, если они смотрели мультфильмы с повышенным уровнем 

насилия [76]. 

Проведено исследование, которое показало, что мультфильм влияет на 

речь ребенка [75, 78, 82], дети подражают мультипликационным героям, в 

том числе в вербальной агрессии [78]. 

Действительно, хорошо прописанный сценарий, ряд аудио и видео 

эффектов, характеры героев подталкивают ребенка к подражанию до 

мельчайших деталей, включая речь, мысли, язык тела и даже одежду [68, 78, 

75, 80]. Смотря мультфильмы, дети разыгрывают роли. Таким образом, 

мультипликация оказывает влияние на социализацию с другими детьми и с 

миром в целом [72, 77, 79]. Герой мультфильма может демонстрироваться  с 

негативным отношением к окружающим и антисоциальными манерами. 

Ребенок, подражая понравившемуся персонажу, меняет свое поведение, 

усваивает неприемлемые нормы и ценности, что ведет к деформации 

развития личности и остро ставит вопрос о психическом здоровье ребенка.  

В заключении можно сказать, что проблема агрессивности 

современных детей и подростков крайне актуальна и напрямую зависит от 

той информации, того видеоряда, который ежедневно ими усваивается. 
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Таким образом, исследования влияния агрессивного контента в 

мультфильмах на поведение ребенка имеют свою историю. Поскольку 

множество исследований направлено на изучение агрессивного контента в 

мультфильмах, то нами была выдвинута третья гипотеза о том, что 

предположительно, герои предпочитаемых современных мультфильмов 

имеют агрессивные признаки. 
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Выводы по главе 1 

1. Масс-медиа тесно связаны с понятием массовой информации. В 

настоящее время реклама и интернет дополнили традиционные виды 

массовой информации. Таким образом, на сегодняшний день к массовой 

информации относится не только информация, транслируемая через радио 

или телевидение, но и через интернет, рекламу, а также концерты, книги и 

другие виды информации для неограниченного количества людей. 

Результатом массовой информации являются соответствующие продукты, 

такие как фильмы, мультфильмы, телепередачи, радиопередачи, блоги, 

рекламные объявления, буклеты, печатные издания, а также игрушки и 

детские костюмы, как элементы рекламы. Несомненно, медиа в той или иной 

мере способны оказывать влияние на развитие личности ребенка. Масс-медиа 

воздействуют на культурные и социальные ценности, установки и формы 

поведения человека [40]. 

2. Мультфильмы занимают большое место в жизни детей. 

Мультфильмы, как одна из разновидностей продуктов масс-медиа, являются 

эффективным способом воздействия на детское сознание и формирующуюся 

личность. Современная социологическая, психолого-педагогическая, 

культурологическая наука предоставляет множество исследований в рамках 

вопроса о влиянии мультфильмов на детей и подростков [4, 9, 24, 36, 56, 58, 

63].  

3. Результаты исследований показывают, что мультфильм, который 

соответствует возрасту ребенка, способствует адекватному пониманию его 

содержания. Это подтверждает важность психологической экспертизы 

мультфильмов для детей, направленной на установление их возрастной 

адресации. Необходимо обратить внимание на то, понимает ли ребенок 

сюжет мультфильма, который он смотрит, соответствует ли структура и 

содержание видеоряда возрастным особенностям.  
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4. Как зарубежные, так и в отечественные авторы указывают на то, 

что мультипликация, несомненно, имеет положительный эффект. 

Мультфильм может прививать ребенку нормы поведения, ценности, учить 

разным формам поведения, опыту. Мультипликационный герой является для 

ребенка значимой фигурой, с которой он отождествляет себя, копирует 

поведение, манеры (включая речь, мысли, язык тела и даже одежду) и 

усваивает ценности. Игрушки – герои мультфильма становятся 

своеобразными носителями социальных и культурных норм и ценностей. 

Мультфильмы оказывают влияние на формирование гендерного 

самосознания, роли [17, 53, 81], в связи с чем актуальным становится 

исследование содержания мультфильмов, образов и поведения персонажей. 

5. Содержание мультфильмов может оказывать негативное влияние 

на психическое здоровье ребенка. Многие исследователи указывают, что 

существует влияние агрессивного контента в мультфильмах на психическое 

развитие, игровую деятельность и формирование ценностных ориентиров 

детей [2,36, 67, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 82]. В связи с этим, 

становится актуальным анализ рисунков младших школьников на предмет 

агрессивных признаков у любимых персонажей мультфильмов.  

Представленные выше выводы являются основой для эмпирического 

исследования. Была выдвинута первая гипотеза относительно того, что дети в 

младшем школьном возрасте предпочитают мультфильмы не 

соответствующие их возрасту. Выявление наиболее предпочитаемого 

мультфильма направлено на дальнейший анализ его формальных и 

содержательных характеристик. Исследуемая проблематика недостаточно 

изучена в литературе и данные о таких исследованиях не представлены. 

Второй гипотезой исследования является предположение о том, что 

предпочтения мультфильмов и героев у младших школьников обусловлены 

половой принадлежностью. Поскольку множество исследований направлено 

на изучение агрессивного контента в мультфильмах нами была выдвинута 
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третья гипотеза о том, что любимые персонажи мультфильмов обладают 

агрессивными признаками. 
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПРЕДПОЧТЕНИЙ МУЛЬТФИЛЬМОВ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ 

ВОЗРАСТЕ 

 

 

2.1. Описание выборки и обоснование методик 

 

 

В исследовании приняли участие 262 ребенка младшего школьного 

возраста (от 7 до 10 лет). У 12 респондентов анкета была заполнена не 

полностью и/или отсутствовал рисунок, по этой причине они были 

исключены из выборки, для повышения достоверности и надежности 

результатов.  

В окончательную выборку входили 250 человек, из них 126 – девочки и 

124 – мальчики в возрасте от 7 до 10 лет. Участвовали дети: первого класса – 

14 человек, второго класса – 182 человека, третьего класса – 54 человека.  

Исследование проходило в следующих учебных заведениях 

г. Екатеринбурга: МАОУ СОШ № 69, МАОУ Гимназия № 104 Классическая 

гимназия, МАОУ Гимназия № 40, Негосударственное Образовательное 

Частное Учреждение Общеобразовательная школа «Чудо-Радуга». 

Испытуемые были ознакомлены с целью исследования и правилом 

конфиденциальности. Бланк с анкетой распечатывался индивидуально на 

каждого участника, в нем указывались имя и возраст.  

Исследование проводилось с марта 2017 года по апрель 2017 года. 

Для выявления предпочтений и социально-психологических 

характеристик мультфильмов и героев в младшем школьном возрасте 

применялись: 
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1. Разработанная нами анкета по предпочтению мультфильмов на 

тему: «Какие мультфильмы предпочитают современные дети» для детей от 6 

до 10 лет; 

2. Модифицированная нами рисуночная методика «Мой любимый 

герой мультфильма»  (Модификация методики «Рисунок человека» и 

методики «Мой герой»); 

3. Модифицированный нами бланк экспертной оценки для 

проведения социально-психологической экспертизы (И. Н. Тимошиной,  А. 

В. Морозовой) популярного мультфильма у младших школьников.  

1. Анкета по предпочтению мультфильмов на тему: «Какие 

мультфильмы предпочитают современные дети» для детей от 6 до 10 лет. 

Анкета была разработана нами в рамках данного исследования и 

предназначена для детей от 6 до 10 лет. Анкета включает в себя 17 пунктов 

из них: 4 пункта анкеты предполагают выбор ответа испытуемым, 1 пункт 

предполагает ранжирование, 1 пункт содержит шкалу Ч. Осгуда 

(семантический дифференциал), 11  пунктов представляют собой открытую 

форму задания.  

Данная методика позволяет получить следующую информацию: 

- какой вид масс-медиа ребенок предпочитает; 

- какой способ просмотра мультфильма использует чаще всего; 

- является ли его выбор целенаправленным или же он смотрит то, что 

есть; 

- насколько ребенок самостоятелен в выборе мультфильмов; 

- какие мультфильмы ребенок смотрит чаще всего, какие ему 

нравятся и какой у него самый любимый мультфильм; 

- понимает ли ребенок сюжет мультфильма, может ли описать 

главную мысль; 

- какие герои из мультфильмов нравятся и какой самый любимый 

герой; 

- обусловлен ли выбор любимого героя половой принадлежностью; 
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- чем нравится любимый герой, что именно привлекает ребенка; 

- какие у ребенка антипатии, то есть, какие герои ему не нравятся; 

- есть ли дома игрушки-герои из мультфильмов; 

- играет ли ребенок с игрушками-героями и как это происходит; 

- какие из игрушек-героев ребенок хотел бы иметь. 

Данная анкета была апробирована на детях от 6 до 11 лет, для проверки 

доступности вопросов и понятий на выборке младших школьников. Текст 

анкеты представлен в прил. А. 

Анализ грамотности формулировки вопросов показал: 

1. Первые четыре вопроса позволяют получить социологическую 

информацию. 

2. Первый пункт содержит ранжирование, которое является 

понятным детям от 6 до 11 лет. 

3. Допустим выбор нескольких вариантов ответа испытуемым (2,3,4 

пункт анкеты). 

4. В каждом вопросе нет необходимости обеспечивать респонденту  

возможности уклониться от ответа.  

5. Большинство вопросов относятся к некоторым блокам 

6. Ни один вопрос не превышает возможности памяти респондента. 

7. Ни один вопрос не является формулировкой внушающего 

(смещенного) вопроса. 

8. Некоторые вопросы являются продолжением предыдущих 

вопросов (например: 8, 10, 11, 12, 16). Данные вопросы помогают глубже 

узнать мнение и отношение респондента. 

9. Ни один вопрос не является формулировкой двусмысленного 

вопроса.  

10. Вопрос 12 содержит оценочную шкалу Ч. Осгуда. Объект 

оценивается по нескольким параметрам. Испытуемому предъявляется набор 

биполярных шкал, каждая из которых образована парой прилагательных-

антонимов. Испытуемый должен оценить степень соответствия стимула тому 
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или иному полюсу каждой шкалы по семи-балльной системе. Как утверждает 

Ч. Осгуд, система шкал, составленная из одних только личностных терминов, 

при условии сохранения классической факторной структуры является 

валидным инструментом исследования личности и межличностных 

отношений. 

11. Ни один вопрос не превышает компетентность 

(информированность)  опрашиваемых, при верном подборе испытуемых. 

Однако, некоторые понятия могли вызвать трудности, поэтому при 

возникновении трудностей с формулировками или значением слов следует 

применять индивидуальный подход – объяснение. 

12.  Ни один вопрос не задевает самолюбие опрашиваемых, их 

престиж, самооценку, так  как нет оценочного мнения в самих вопросах. 

На основе анализа и апробации анкеты на тему «Какие мультфильмы 

предпочитают современные дети» можно сделать следующие выводы: 

 Анкета вполне доступна для предъявления ее респонденту, детям 

было все достаточно понятно.  

 Данная анкета полностью соответствует тематическому 

содержанию исследуемой темы 

 Блоки с вопросами построены в соответствии со смысловой 

логичностью. 

2) Модифицированная нами рисуночная методика «Мой любимый 

герой мультфильма»  является модификацией рисуночных методик «Рисунок 

человека» и «Мой герой». 

Цель методики заключается в том, чтобы выявить предпочтения, 

определить образцы, которые нравятся ребенку, которым он хочет 

подражать. Также данная методика предназначалась для анализа агрессивных 

черт в образах персонажей.  

Рисунок выполняется испытуемым простым карандашом на обычном 

листе формата А4 вертикального расположения. Ребёнок может перевернуть 
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лист и разместить его горизонтально, исследователь должен это подметить, 

но не поправлять действия тестируемого [10]. После рисунка карандашом 

испытуемому разрешается раскрасить его. Все материалы для рисования 

были подготовлены. 

Инструкция: «Нарисуй, пожалуйста, своего любимого героя из 

мультика». 

Вопросы, которые давались после рисунка: Как его зовут? Хотел бы ты 

быть похожим на него (стать им)? Почему? [15] 

Оценка рисунков была направлена на количественный анализ 

агрессивных признаков, таких как изображение:  

 оружия; 

 зубов (клыков, оскала); 

 когтей; 

 детализированной мужественности (мускулы, борода); 

 злое выражение лица; 

 поднятая рука с большой ладонью так же свидетельствует о 

агрессивных особенностях, даже если ребенок объясняет, что изобразил жест 

приветствия. 

Анализ агрессивных признаков был основан на изучении следующей 

литературы: А.Л. Венгер «Психологические рисуночные тесты», 

иллюстративное руководство; Л.Д. Лебедева, Ю.В. Никонорова, 

Н.А. Тараканова «Энциклопедия признаков и интерпретаций в проективном 

рисовании и арт-терапии» [10, 26]. 

3) Метод экспертных оценок. 

Данный метод направлен на анализ и оценку популярного 

мультфильма и его героев, согласно предпочтениям младших школьников. 

Выборка экспертов включала: 8 специалистов в области психологии со 

следующими должностями: психолог, педагог-психолог, психолог-

психоаналитик. Стаж практической работы с детьми от 1,5 до 12 лет. 
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При составлении бланка экспертной оценки основой послужила схема 

анализа мультфильмов, составленная И.Н. Тимошиной,  А.В. Морозовой. На 

ее основе можно оценить степень негативного влияния того или иного муль-

тфильма на младшего школьника.  

Схема анализа мультфильмов И.Н.Тимошиной и А.В.Морозовой была 

составлена с учетом результатов психологических исследований (М.В. 

Соколова, Е.О. Смирнова, М. Голик, Е.А. Дудкина, И.М. Пивоварчик, А. 

Лиллард), а также с использованием части требований законодательства 

(закон о защите детей от негативной информации). Схема авторов состоит из 

11 критериев, затрагивающих как способы подачи информации (скорость 

смены кадра, изображение героев, спецэффекты и др.), так и отличительные 

особенности поведения персонажей, а также воспитательную и 

образовательную функцию мультфильма.  

На основе изучения показателей для психологического анализа 

содержания художественного мультфильма, которые описаны в работах М.В. 

Соколовой, Е.О. Смирновой, Н.Ю.Матушкиной, О.В. Куниченко, нами были 

добавлены два критерия: доступность юмора для младших школьников и 

образы героев (границы положительного и отрицательного) [25, 52]. В 

окончательный бланк входили 13 критериев оценки мультфильма. Критерии 

представлены в табл. № 1. Также нами были добавлены дополнительно 

открытые вопросы (Сколько главных персонажей? Какая главная мысль 

мультфильма? Какой психологический возраст у главных героев? 

Соответствует ли психологический возраст главных героев их внешним 

характеристикам? Рекомендовали бы вы данный мультфильм для просмотра 

младшим школьникам? Почему? Соответствует ли данный мультфильм 

младшему школьному возрасту? Да/Нет. Почему?) для получения наиболее 

полной информации и детальной оценки мультфильма экспертами. 

Таким образом, модифицированный нами бланк включает 

паспортичку, 13 критериев для оценки по 3-х балльной шкале, 6 вопросов 

открытого типа и возможность оставить другие примечания (прил. Б). 
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Для оценки закрытых вопросов использовались следующие критерии: 

 

 

Таблица 1 

Критерии для экспертной оценки мультфильма 

№ Критерии 

1 Скорость предъявления видеоряда 

2 Количество и влияние спецэффектов 

3 Изображение героев (их естественность) 

4 Соответствие действий героев реальной жизнедеятельности и знаниям младших школьников 

5 Характеристика речи героев (темп, паузы, голос, разборчивость) 

6 Доступность содержания речи героев для младших школьников 

7 Доступность юмора для младших школьников 

8 Образы героев (границы положительного и отрицательного) 

9 Проявления агрессивных действий 

10 Степень ответственности героев за совершенные ими негативные действия: 

11 Демонстрация откровенных сцен и сексуальность героев 

12 Образовательная функция (приобретение знаний, умений, навыков) 

13 Воспитательная функция (морально-нравственная основа) 

 

 

Эксперт выбирает вариант ответа по каждому критерию, подходящий 

для анализируемого мультфильма, и записывает его номер в графе. Далее 

результаты по всем критериям суммируются, что дает итоговый балл оценки 

данного мультфильма. 

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. 
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2.2. Результаты исследования и их обсуждение 

 

 

Результаты разработанной нами анкеты на тему: «Какие 

мультфильмы предпочитают современные дети» 

Анкета включала в себя 17 пунктов. Результаты по каждому пункту 

анкеты представлены ниже. 

1. Первый пункт направлен на выявление предпочитаемого вида 

масс-медиа младшими школьниками. Данные о количестве испытуемых с 

разными предпочтениями в продуктах масс-медиа по выборке в целом 

(N=250) представлены в табл. № 2. 

 

 

Таблица 2 

Данные о количестве испытуемых с разными предпочтениями в 

продуктах масс-медиа по выборке в целом (N=250) 

Вопрос анкеты Ранг Варианты ответа Кол-во 

человек 

(N=250) 

Процентное 

распределение 

Расставь цифры от 1 до 

6 напротив тех 

программ, которые ты 

смотришь. 1 – самое 

частое, а 6 – самое 

редкое 

 

1 Мультфильм 106 42% 

2 Компьютерные  игры 46 18% 

3 Блоги 45 18% 

4 Художественный фильм 32 13% 

5 Телепередачи 12 5% 

6 Аудиокниги 9 4% 

 

 

Количественный анализ результатов в целом по выборке показал, что 

мультфильмы являются самым предпочитаемым продуктом масс-медиа 

младшими школьниками и занимают большое место в жизни детей. Самым 

не предпочитаемым продуктом масс-медиа оказались телепередачи и 
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аудиокниги. 

2. Второй пункт анкеты направлен на выявление предочитаемого 

способа просмотра мультфильмов. Была возможность выбрать несколько 

способов. Данные о количестве детей, выбравших тот или иной способ 

просмотра мультфильмов, представлены в табл. № 3. 

 

 

Таблица 3 

Данные о количестве детей, выбравших тот или иной способ просмотра 

мультфильмов по выборке в целом (N=250) 

Вопрос анкеты Ранг Варианты 

ответа 

Кол-во человек 

(N=250) 

Процентное 

распределение 

Выбери способ, который ты 

используешь для просмотра 

мультика 

 

1 Интернет 198 79% 

2 Телевизор 157 63% 

3 Кинотеатр 137 55% 

4 Диск 66 26% 

5 Флешка 57 23% 

 

 

Количественный анализ результатов исследования предпочтений 

способов просмотра мультипликации в целом по выборке показал, что 

интернет является самым популярным способом просмотра мультфильмов 

детьми младшего школьного возраста. Это объясняется тем, что с развитием 

технологий всемирная система компьютерных сетей давно вошла в жизнь не 

только взрослых людей, но и детей. Именно она позволяет просто и быстро 

осуществлять поиск, передачу и хранение информации, в том числе и 

мультфильмов. Поэтому актуальность использования информационных 

носителей, таких как диск и флешка, значительно падает. С доступностью 

интернета, как пространства с различной информацией остро стоит вопрос о 

контроле разного контента, просматриваемого детьми. 
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3. Третий пункт анкеты выявляет целенаправленность выбора 

мультфильмов младшими школьниками. Испытуемым предлагалось оценить 

ситуацию, когда они хотят посмотреть мультфильм и выбрать подходящий 

вариант из двух (была возможность отметить оба варианта, когда ребенок 

затруднялся выбрать какой-либо один). Данные о количестве детей с разной 

инициативностью в выборе мультфильма представлены в табл. № 4. 

 

 

Таблица 4 

Данные о количестве детей с разной инициативностью в выборе 

мультфильма по выборке в целом (N=250) 

Вопрос анкеты Ранг Варианты ответа Кол-во 

человек 

(N=250) 

Процентное 

распределение 

Если ты хочешь 

посмотреть мультфильм, 

то 

 

1 Выбираешь конкретный 

мультфильм для просмотра 

194 78% 

2 Смотришь то,  что есть 108 43% 

 

 

Учитывая, что интернет является самым популярным способом 

просмотра мультфильмов детьми младшего школьного возраста, то дети 

склонны к инициативности в выборе мультфильмов, так как интернет 

предполагает выбор из множества вариантов. Но поскольку телевидение, как 

способ просмотра мультфильмов также является актуальным для детей, 

поэтому 43% человек ответили, что смотрят текущую информацию, которая 

предлагается для просмотра. 

4. Четвертый вопрос направлен на определение лица, которое 

участвует в выборе мультфильма. Данный пункт позволяет определить 

степень контроля мультфильмов, просматриваемых детьми. Также была 

возможность отметить несколько вариантов. Данные о количестве детей, 
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ответивших на этот пункт в целом по выборке (N=250), представлены в 

табл. № 5. 

 

 

Таблица 5 

Данные о количестве детей отметивших участие других в выборе 

мультипликации по выборке в целом (N=250) 

Вопрос анкеты Ранг Варианты ответа Кол-во 

человек 

(N=250) 

Процентное 

распределение 

Кто выбирает  мультики для 

тебя 

1 Я сам 

 

239 96% 

2 Взрослые 46 18% 

3 Другие ребята 12 5% 

 

 

Количественный анализ результатов исследования участия других в 

выборе мультипликации для младших школьников в целом по выборке 

показал, что почти все дети в младшем школьном возрасте самостоятельны в 

выборе мультфильма. Контроля мультфильмов, просматриваемых детьми, 

практически нет. 

5. В пятом пункте испытуемые указывали название мультфильма, 

который они смотрят чаще всего на сегодняшний день. 

Названия мультфильмов, которые упоминались детьми чаще всего,  

представлены в табл. № 6. Полный список содержит 92 наименования 

мультфильмов (прил. В). Это говорит об огромном разнообразии 

мультипликационной продукции, в котором трудно ориентироваться. 
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Таблица 6 

Оценка наиболее просматриваемых мультфильмов младшими 

школьниками (N=232) 

Вопрос анкеты Ранг Название 

мультфильма 

Кол-во 

человек 

(N=232) 

Процентное 

распределение 

Возрастное 

ограничение 

Напиши название 

мультфильма, 

который  ты чаще 

всего смотришь 

сейчас? 

1 Гравити Фолз 27 12% 12+ 

2 Смешарики 15 7% 0+ 

3 Смешарики: 

Пин Код 

14 6% 6+ 

4 Фиксики 13 6% 0+ 

5 Барбоскины 7 3% 0+ 

6 Удивительный 

мир Гамбола 

7 3% 6+ 

7 Финес и Ферб 7 3% 0+ 

 

 

Количественный анализ результатов показал, что самыми часто 

просматриваемыми мультфильмами стали: «Гравити Фолз» – 12%, 

«Смешарики» – 7%, «Смешарики: Пин Код» – 6%, «Фиксики» – 6%. Данные 

мультфильмы являются многосерийными,  поэтому дети предпочитают их 

смотреть чаще всего. 

6. Шестой пункт анкеты направлен на выявление мультфильмов, 

которые нравятся младшим школьникам. Детям предлагалось написать три 

названия. Список указанных детьми мультфильмов включает 211 

наименований (прил. Г). Названия мультфильмов, которые упоминались 

детьми чаще всего, представлены в табл. № 7.  
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Таблица 7 

Оценка наиболее привлекательных мультфильмов младшими 

школьниками (N=247) 

Вопрос 

анкеты 

Ранг Название 

мультфильма 

Кол-во 

человек 

(N=247) 

Процентное 

распределение 

Возрастное 

ограничение 

Напиши 

названия трех 

любимых 

мультфильмов 

1 Гравити Фолз 54 22% 12+ 

2 Смешарики 35 14% 0+ 

3 Фиксики 27 11% 0+ 

4 Босс-молокосос 23 9% 6+ 

5 Смешарики: Пин Код 23 9% 6+ 

6 Удивительный мир 

Гамбола 

20 8% 6+ 

7 Барбоскины 19 8% 0+ 

8 Зверополис 18 7% 6+ 

9 Леди Баг и Супер-Кот 16 6% 12+ 

 

 

Количественный анализ результатов показал, что самыми 

предпочитаемыми мультфильмами стали: «Гравити Фолз» – 22%, 

«Смешарики» – 14%, «Фиксики» – 11%. Как указано в предыдущем пункте, 

данные мультфильмы являются многосерийными.  

7. В следующем пункте предлагается выбрать самый любимый из 

трех написанных ранее. Список указанных детьми мультфильмов включает 

106 наименований (прил. Д). На данный пункт дали ответ 242 испытуемых. 

Названия мультфильмов, которые упоминались детьми чаще всего, 

представлены в табл. № 8.  
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Таблица 8 

Оценка любимых мультфильмов младших школьников (N=242) 

Вопрос анкеты Ранг Название 

мультфильма 

Кол-во 

человек 

(N=242) 

Процентное 

распределение 

Возрастное 

ограничение 

Выбери самый, 

самый любимый 

мультфильм из тех, 

которые ты написал 

1 Гравити Фолз 28 11% 12+ 

2 Босс –молокосос 15 6% 6+ 

3 Смешарики 12 5% 0+ 

4 Смешарики: 

Пин Код 

12 5% 6+ 

 

 

Количественный анализ результатов показал, что наиболее 

популярным мультфильмом среди младших школьников стал «Гравити 

Фолз», 11% человек отметили его любимым. Важным является то, что 

данный мультфильм предназначен для детей старше 12 лет. Это согласуется 

с результатами, полученными по 4 пункту о том, что контроля при просмотре 

и в выборе мультфильмов у младших школьников практически нет, поэтому 

дети не способны выбрать и оценить мультипликацию правильно и согласно 

возрасту. 3% (8 человек) указали не мультипликационную продукцию, хотя 

перед началом анкетирования было разъяснение о том, что такое 

мультфильмы. Можно предположить, что  в связи с развитием 

медиатехнологий дети путают мультипликацию с видео к компьютерным 

играм и сериалами с живыми актерами, по причине большого количества 

компьютерной обработки. Важным является факт, что дети смотрят 

мультфильмы, либо адресованные младшей аудитории (0+, 6+), либо 

старшей (12+). 

Стоит отметить, что, несмотря на большую выборку (N=250) 

групповые предпочтения мультфильмов слабо выражены, скорее 

наблюдаются индивидуальные предпочтения. Так, 242 человека указали 106 

различных мультфильмов. А в предыдущем пункте дети отметили 211 
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наименований мультфильмов. Это говорит об огромном разнообразии 

мультипликационной продукции, поэтому у современных младших 

школьников формируются индивидуальные, не повторяющиеся 

предпочтения в мультфильмах. 

Важными являются результаты, что мультсериал «Гравити Фолз» 

нравится 54 детям и 28 отмечают его любимым. Другими словами, каждому 

пятому ребенку он нравится и у каждого девятого он является любимым. В 

массовом понимании такое распределение является значимым [41]. 

Результаты анализа процентного распределения выбора мультфильмов, 

исходя из возрастных ограничений, показал: 

- 43% (105 человек) – выбирают мультфильмы, предназначенные для 

детей старше 6 лет; 

- 29% (69 человек) – выбирают мультфильмы, предназначенные для 

аудитории старше 12 лет; 

- у 25% (60 человек) – любимые мультфильмы, предназначены для 

детей любого возраста (0+); 

- 1,6% (4 человека) и 0,4% (1 человек) – выбрали любимыми 

мультфильмами такие, которые имеют возрастное ограничение 16+ и 18+. 

- у 1% (3 человек) – нет информации по возрастным ограничениям 

любимых мультфильмов.  

Можно заключить, что у 56% (134 человек) любимыми являются 

мультфильмы не соответствующие младшему школьному возрасту (0+, 12+, 

16+, 18+). 

Результаты сравнительного анализа процентных долей разных групп 

детей – с любимыми мультфильмами, соответствующими и не 

соответствующими младшему школьному возрасту по φ* – угловому 

преобразованию Фишера представлены в табл. № 9. 
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Таблица 9 

Оценка достоверности различий между процентными долями групп 

детей с любимыми мультфильмами, соответствующими и не 

соответствующими младшему школьному возрасту по φ* – угловому 

преобразованию Фишера 

 Количество испытуемых с разными предпочтениями     

(в % / абсол.) 

Младшие школьники Любимый мультфильм 

соответствует возрасту  

Любимый мультфильм не 

соответствует возрасту 

Группа 1 56% / 134  

Группа 2  43% / 105 

φ*кр = 1,64, р< 0,05 

φ*кр = 2,31, p< 0,01 
φ*э=23,143 < φ*кр , при p< 0,01 

 

 

Достоверные различия в выборках детей предпочитающих 

мультфильмы соответствующие и не соответствующие младшему 

школьному возрасту выявлены. То есть детей, у которых любимый 

мультфильм не соответствует их возрасту достоверно больше, чем детей, 

выбирающих мультфильмы соответствующие младшему школьному 

возрасту. 

Таким образом, поставленная нами гипотеза о том, что дети в младшем 

школьном возрасте предпочитают мультфильмы не соответствующие их 

возрасту подтвердилась: 56% младших школьников предпочитают 

мультфильмы не соответствующие возрасту (0+, 12+, 16+, 18+). Также, 

исходя из результатов, можно сделать вывод, что при обширном, развитом 

рынке мультфильмов отмечаются индивидуальные предпочтения. Но в 

массовом представлении, наблюдается, что каждый пятому ребенку нравится 

мультсериал «Гравити Фолз» и каждый девятый отмечает его любимым. Это 

представляется важным, так как данный мультсериал предназначен для 

аудитории старше 12 лет.  
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8. Восьмой пункт направлен на исследование понимания сюжета 

мультфильма, его главной мысли. Данный пункт вызвал трудности у детей. 

6% (14 человек) испытуемых не смогли ответить на вопрос. 17% (43 

человека) испытуемых описали сюжет скудно, кратко (от 1 до 3 слов). У 

большинства детей описание примитивно и поверхностно. Примеры 

описаний сюжета представлены в табл. № 10.  

 

 

Таблица 10 

Примеры описания сюжета любимого мультфильма младшими 

школьниками 

Вопрос анкеты Примеры описания сюжета мультфильма 

 

О чем этот мультфильм  (В  чем заключается  

самая главная мысль твоего самого любимого 

мультфильма)? 

там разные серии 

о губке по имени Боб 

они веселятся и показывают мир без насилия 

там очень смешно 

там разные приключения 

LBX не простые игрушки 

он смешной, там много серий, они храбрые 

она добрая и самая веселая 

абсолютно разные серии 

там много приключений и мне они очень нравятся 

там много серий и они иногда смешные и странные 

брат с сестрой ищут в Гравити Фолз аномалии 

узнавать 

что они поют 

смешной 

смех, шутки 

драка 

о веселье учит 

в этом мультике разные чудеса 

о животных, есть открытия 

смешные шарики в виде зверушек 

там милый герой 

научить детей науке 

победить щеночков 
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много законов, науки и истории 

там истории ветхого завета 

там всякие случаи 

приключения, загадки 

там все чинят 

о рукоделии и любопытстве 

там происходят приключения 

про технику, например, про телевизор и т.д. 

в мире происходят очень сильные небылицы 

поимка монстров 

 

 

Многие не могли сформулировать основную мысль, были сложности с 

описанием сюжета. Скорее это связано с тем, что любимыми мультфильмами 

являются, во-первых, мультипликационные сериалы с множеством серий, 

детям сложно уловить среди разнообразия информации главную мысль, тем 

более, когда серии логически не связаны между собой. Второй причиной 

трудностей является то, что предпочитаемые мультфильмы не 

предназначены для данной аудитории. Например, мультфильм, который 

оказался самым популярным «Гравити Фолз» адресован зрителям старше 12 

лет, поэтому младшие школьники из-за возрастных особенностей не 

способны понять тонкости юмора и сюжетных линий данных мультфильмов. 

9. В следующем пункте предлагается написать  имена 3 героев  из 

любых мультфильмов, которые сейчас им нравятся больше всего. Список 

включает 333 наименования героев (прил. Е). Имена персонажей, которые 

упоминались детьми чаще всего, представлены в табл. № 11.  
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Таблица 11 

Оценка наиболее привлекательных персонажей младшими 

школьниками 

Вопрос анкеты Ранг Имя героя 

мультфильма 

Кол-во 

человек 

(N=250) 

Процентное 

распределение 

Напиши  имена 3 героев  из 

любых мультфильмов, 

которые сейчас тебе 

нравятся больше всего 

1 Диппер (Гравити Фолз) 32 13% 

2 Мейбл (Гравити Фолз) 30 12% 

3 Крош (Смешарики) 28 11% 

 

 

Количественный анализ результатов показал, что самыми 

популярными героями у младших школьников стали: Диппер («Гравити 

Фолз») – 13%, Мейбл («Гравити Фолз»)  – 12%, Крош («Смешарики»)  – 11%. 

Девочки чаще выбирают  Мейбл (девочка), как привлекательного 

персонажа, а мальчики Диппера (мальчик).  

10. Десятый пункт направлен на выявление любимого героя у 

младших школьников. Полный список включает 144 имени персонажей 

(прил. Ж). Этот пункт следует рассмотреть как по выборам мальчиков, так и 

девочек, чтобы определить обусловлен ли выбор любимого персонажа 

половой принадлежностью. Анализ результатов показал, что девочки 

предпочитают героев как мужского (выбрали 51% испытуемых – 63 

человека), так и женского пола (выбрали 49% испытуемых – 61 человек), а 

мальчики чаще выбирают героев мужского пола (указали 95% испытуемых – 

114 человек), чем женского (указали 5% испытуемых – 6 человек). 6 

испытуемых указали имя любимого героя не из мультфильма, поэтому их 

выбор не учитывался при анализе. Имена персонажей, которые упоминались 

детьми чаще всего, представлены в табл. № 12.  
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Таблица 12 

Оценка любимых персонажей мальчиками и девочками младшего 

школьного возраста 

Вопрос анкеты Ранг Девочки Мальчики 

Имя героя 

мультфильма 

Кол-во 

человек и 

% (N=126) 

Имя героя 

мультфильма 

Кол-во 

человек и 

% (N=124) 

Выбери самого 

любимого героя из 

тех, которых ты 

написал? из какого 

он мультфильма? 

1 Диппер (Гравити 

Фолз) 

8 (6%) Диппер (Гравити 

Фолз) 

15 (12%) 

2 Босс-молокосос 

(Босс-молокосос) 

5 (4%) Босс-молокосос 

(Босс-молокосос) 

7 (6%) 

3 Крош 

(Смешарики) 

5 (4%) Гамбол 

(Удивительный мир 

Гамбола) 

7 (6%) 

4 Мейбл (Гравити 

Фолз) 

5 (4%) Ллойд 

(ЛегоНиндзяго) 

5 (4%) 

 

 

Количественный анализ результатов показал, что самым популярным 

любимым героем у мальчиков и у девочек стал Диппер («Гравити Фолз») – 

7%.  

Такие результаты совпадают с результатами исследователей о том, что 

со временем наблюдается постепенная трансформация мужских и женских 

образов, не только в реальной жизни, но и в образах, транслируемых масс-

медиа. Исследователи (Соколова М.В., Головкина Е.М.) отмечают, что 

происходит смешение женских и мужских качеств у персонажей 

мультфильмов. По этим причинам девочки отождествляют себя, выбирают 

фигуру для подражания как женского, так и мужского пола. Формирование 

гендерного самосознания, половой роли происходит еще в дошкольном 

возрасте ребенка, завершаясь к периоду полового созревания. 

Идентификация по гендерной принадлежности является важным процессом, 

благодаря которому ребенок усваивает гендерные паттерны поведения, 

ценности и нормы [17].  
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Полученные результаты, возможно, связаны с недостатком женских 

образов в мультфильмах, с которых хочется брать пример. Результаты 

некоторых зарубежных исследований показывают, что женские образы в 

мультфильмах транслируются намного реже, чем мужские [81].  

11. Следующий пункт анкеты направлен на определение качеств, 

характеристик благодаря которым герой привлекает младшего школьника. 

Полный список включает 180 характеристик, из них 96 – черт характера, 25 

умений, 23 характеристики внешнего вида, 12 предметов и 24 других деталей 

(прил. З). Качества персонажей, которые упоминались детьми чаще всего, 

представлены в табл. № 13.  

 

 

Таблица 13 

Оценка характеристик любимых персонажей младшими школьниками 

Вопрос анкеты Ранг Качества Кол-во 

человек 

(N=250) 

Процентное 

распределение 

Чем тебе нравится 

этот герой? 

1 смешной 52 21% 

2 красивый 33 13% 

3 добрый 32 13% 

4 умный 32 13% 

5 веселый 24 10% 

6 смелый 21 8% 

7 храбрый 21 8% 

8 дружелюбный 12 5% 

 

 

Стоит обратить внимание на то, что нравственные качества для детей 

являются не приоритетными, стоят не на первом месте при оценке 

персонажа. Нравственно-ценностных качеств мало, например, в таблице 

представлено только одно – добрый.  Присутствуют в описаниях внешние 

(красивый) волевые (смелый, храбрый), коммуникативные (дружелюбный, 
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веселый), интеллектуальные качества, которые младшие школьники ставят 

значимее остальных. Данные результаты, возможно, связаны с тем, что 

существует дефицит внимания в мультфильмах именно на таких качествах 

как доброта, отзывчивость, верность и других нравственных 

характеристиках, которые должны присутствовать в мультфильмах. 

Предположительно, современная мультипликация показывает ребенку 

важность внешних характеристик, юмора, волевой сферы, интеллекта и 

трудолюбия. Такие результаты поднимают важный вопрос о том, каким 

качествам ребенок учится у героев и что он для себя выделяет в качестве 

морали. Нужно сказать, что мультипликация должна формировать у детей, 

прежде всего нравственные качества и ориентиры. Это становится важным, 

потому что для формирования нравственно-моральных качеств наиболее 

сензитивным периодом является дошкольный и младший школьный возраст. 

Качества персонажей, которые упоминались девочками и мальчиками 

чаще всего, представлены в табл. № 14.  

 

 

Таблица 14 

Оценка характеристик любимых персонажей мальчиками и девочками 

младшего школьного возраста 

Девочки Мальчики 

Ранг Качества Кол-во человек и % 

(N=126) 

Качества Кол-во человек и 

% (N=124) 

1 красивый 28 (22%) смешной 27 (22%) 

2 смешной 25 (20%) умный 14 (11%) 

3 добрый 24 (19%) храбрый 12 (10%) 

4 веселый 19 (15%) смелый 9 (7%) 

5 умный 18 (15%) добрый 8 (6%) 

6 смелый 12 (10%) быстрый 7 (6%) 

7 храбрый 9 (7%)   
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Количественный анализ результатов показал, что любимых героев дети 

в целом описывают положительными характеристиками. Это может быть 

обусловлено идеализацией персонажей, которые нравятся, поэтому младшие 

школьники склонны приписывать им положительные черты. Стоит обратить 

внимание на то, что 5% (12 человек) испытуемых не смогли 

охарактеризовать любимого героя, возможно, из-за того, что выбранные ими 

герои не являются исключительно положительными персонажами. Смешение 

положительных и отрицательных черт вызывает трудности у детей в 

описании героя. Кроме того, любимый персонаж может быть не понятен 

младшему школьнику: его поступки, мотивы, совокупность черт характера 

не однозначны. Ребенок не выбирает героя, потому что мультфильм 

адресован более старшей аудитории. 

Редко встречались отрицательные характеристики, которыми дети 

описывали понравившегося героя. Например, глупый (3 упоминания), злой (2 

упоминания). Такие качества как: вредный, занудный, ленивый, неуклюжий, 

пугливый, тупой, хулиган – упоминались 1 раз. 

Таким образом, дети оценивают любимого героя через положительные 

качества, хотя он не всегда является таким. Персонаж совмещает в себе как 

положительные, так и отрицательные качества, а ребенок его идеализирует. 

12. Двенадцатый пункт анкеты включает шкалу  Ч. Осгуда 

(семантический дифференциал). Младший школьник должен был оценить 

любимого героя по 16 характеристикам, имеющим 2 полюса (положительный 

и отрицательный). Количественный анализ результатов показал, что: 

- среднее значение оценок положительных характеристик в целом по 

выборке (N=243) составило 1,8, при максимальном значении – 3. 

- среднее значение оценок отрицательных характеристик в целом по 

выборке (N=243) составило 0,2, при максимальном значении – 3. 

Такие результаты, возможно, обусловлены тем, что персонажи 

современных мультфильмов обладают разными чертами, как 

положительными, так и отрицательными. Существует недостаточное 
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разграничение добра и зла, то есть практически отсутствуют исключительно 

положительные персонажи. Но следует обратить внимание на то, что 

младшим школьникам необходимо четко разделять положительных и 

отрицательных героев. Так как ребенок берет пример с персонажа и должен 

адекватно ориентироваться в понятиях добра и зла, хорошего и плохого. 

13. Данный пункт направлен на выявление антипатий младших 

школьников. Полный список включает 281 имя персонажей (прил. И). Имена 

персонажей, которые упоминались детьми чаще всего, представлены в табл. 

№ 15.  

 

 

Таблица 15 

Оценка нелюбимых персонажей младшими школьниками 

Вопрос анкеты Ранг Имя героя 

мультфильма 

Кол-во человек 

(N=250) 

Процентное 

распределение 

Напиши 3 героя из любых 

мультфильмов, которые 

сейчас тебе больше всего 

НЕ нравятся 

1 Свинка Пеппа 26 10% 

2 Билл Шифр 12 5% 

3 Нюша 12 5% 

4 Гидеон 11 4% 

5 дядя Стэн 9 4% 

 

 

Количественный анализ результатов показал, что самым нелюбимым 

персонажем стал: Свинка Пеппа – 10%. Следует обратить внимание на то, 

что у 13% (32 испытуемых) наблюдаются сложности в указании нелюбимых 

персонажей. Младшие школьники не смогли указать ни одного героя, даже 

при наводящих вопросах: «Вспомни, когда кто-то кого-то обижает, разве 

тебе нравится обидчик? Ты поощряешь его поступок?», «Злодеи тебе тоже 

нравятся?». Это говорит о том, что представления о добре и зле, а также 

нравственно-ценностные ориентиры только формируются у детей младшего 

школьного возраста. Стоит указать, что антагонистами положительных 
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персонажей в табл. № 15 являются: Билл Шифр (Гравити Фолз) и Гидеон 

(Гравити Фолз). Другие персонажи, указанные в табл. № 15, скорее имеют в 

своем характере и образе смешение положительных и отрицательных черт. В 

свою очередь отсутствие исключительно положительных и отрицательных 

персонажей вызывает трудности у детей в определении антипатий.  

Необходимо указать, что ряд исследователей (Е.О. Смирнова, М.В. 

Соколова, Н.Ю.Матушкина) отмечают: в младшем школьном возрасте 

складываются этические инстанции; ребенок формирует представления о 

добре и зле, справедливости, щедрости, усваивает нормы и правила 

поведения. Поскольку персонажи выступают носителями моральных норм и 

ценностей, то в мультипликации для этого возраста важна четкость 

этических ориентиров, то есть определенность добра и зла, положительных и 

отрицательных персонажей [52, 54]. А по результатам можно сделать вывод, 

что необходимых для младших школьников ограничений между добром и 

злом нет, граница размыта, поэтому детям трудно сформировать антипатии. 

14. Следующий вопрос был направлен на выявление 

распространенности игрушек-героев, как продукта масс-медиа. Данные о 

количестве детей, указавших наличие игрушек-героев дома в целом по 

выборке (N=250), представлены в табл. № 16.  

 

 

Таблица 16 

Данные о количестве детей, указавших наличие игрушек-героев дома в 

целом по выборке (N=250) 

Вопрос анкеты Ранг Варианты 

ответа 

Кол-во человек 

(N=250) 

Процентное 

распределение 

Есть ли у тебя дома 

игрушки-герои из 

мультфильмов? 

1 Есть 181 72% 

2 Нет 69 28% 

 

 



   
 

80 
 

Данные результаты показывают, что популярность игрушек-героев из 

мультфильмов высока. Это говорит о том, что персонажи мультфильмов не 

только присутствуют в жизни ребенка на экране, но и в его реальной жизни в 

виде игрушек. Это в свою очередь оказывает влияние на игровую 

деятельность. 

15. Пятнадцатый пункт направлен на выявление того, играют ли 

младшие школьники с игрушками-героями. Важно понимать, как дети 

разворачивают сюжет, играя с персонажами из мультфильмов, оказывают ли 

игрушки-герои влияние на сюжетно-ролевую игру. Данные о количестве 

детей, использующих или не использующих в игре игрушки-героев в целом 

по выборке (N=250), представлены в табл. № 17.  

 

 

Таблица 17 

Данные о количестве детей, использующих или не использующих в 

игре игрушки-героев в целом по выборке (N=250) 

Вопрос анкеты Ранг Варианты ответа Кол-во 

человек 

(N=250) 

Процентное 

распределение 

Играешь ли ты с 

игрушками-героями? 

1 Да 146 81% 

2 Нет 35 28% 

 

 

Данные результаты показывают, что игрушки-герои из мультфильмов 

имеют свою историю и особенности, это привлекает младших школьников. 

Также привлекательным становится красочность, детализированность 

игрушек-героев и возможность дополнения их различной атрибутикой. 

Многие авторы указывают, что несмотря на то, что ведущая игровая 

деятельность сменяется учебной, дети продолжают играть, осваивая мир, 

отношения и формы поведения. Мультипликационный герой является для 

ребенка значимой фигурой, поэтому дети предпочитают использовать 
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игрушки-героев, которых предоставляет индустрия игрушек [65]. 

16. Следующий пункт направлен на выявление того, как играют 

младшие школьники с игрушками-героями. Данные о количестве детей, 

использующих в игре игрушки-героев в целом по выборке (N=250), 

представлены в табл. № 18.  

 

 

Таблица 18 

Данные о количестве детей, использующих в игре игрушки-героев в 

целом по выборке (N=250) 

Вопрос анкеты Ранг Варианты 

ответа 

Кол-во человек 

(N=250) 

Процентное 

распределение 

Когда ты играешь  с этим 

игрушкой – героем, ты 

играешь 

 

1 по-своему 73 29% 

2 когда – как 65 26% 

3 как в мультфильме 12 5% 

 

 

Некоторые авторы указывают, что существует тенденция к упрощению 

сюжетных линий и ролей в игре у современных детей, потому что огромный 

вклад в игровую деятельность принадлежит мультфильмам и игрушкам-

героям [47, 50, 51].  

17. Последний вопрос направлен на выявление желаний ребенка 

иметь игрушки из мультфильмов. Данные о количестве детей, желающих 

иметь игрушек-героев из мультфильмов в целом по выборке (N=250), 

представлены в табл. № 19.  
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Таблица 19 

Данные о количестве детей, желающих иметь игрушек-героев из 

мультфильмов в целом по выборке (N=250) 

Вопрос анкеты Ранг Варианты ответа Кол-во 

человек 

(N=250) 

Процентное 

распределение 

Хотел бы ты иметь какие-

нибудь игрушки – героев? 

1 Да 191 76% 

2 Нет 59 24% 

 

 

Результаты по данному пункту анкеты отражают востребованность 

игрушек-героев из мультфильмов у младших школьников. 

Таким образом, результаты количественного анализа анкеты на тему 

«Какие мультфильмы предпочитают современные дети» подтверждают 

гипотезу о том, что дети в младшем школьном возрасте предпочитают 

мультфильмы не соответствующие их возрасту: 56% младших школьников 

предпочитают мультфильмы не соответствующие возрасту (0+, 12+, 16+, 

18+). 

 Не выявлена тенденция в выборе мультфильма, это обусловлено: 

богатой индустрией мультипликации и различными источниками просмотра 

мультфильмов. Поэтому можно сделать вывод, что при обширном 

мультипликационном рынке отмечаются индивидуальные предпочтения. Но 

в массовом представлении, наблюдается, что каждому пятому ребенку 

нравится мультсериал «Гравити Фолз» и каждый девятый отмечает его 

любимым. Именно этот мультсериал стал наиболее популярным среди 

младших школьников. Данный мультфильм занимает лидирующую позицию 

во всех пунктах анкеты, где требовалось указать название мультфильма (5, 6, 

7 пункты анкеты). Важным является то, что данный мультфильм 

предназначен для детей старше 12 лет. Этот факт согласуется с тем, что по 
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результатам количественного анализа можно сделать вывод, что контроля 

при просмотре и в выборе мультфильмов у младших школьников 

практически нет, поэтому дети не способны выбрать и оценить 

мультипликацию правильно и согласно возрасту. 

Из анализа списка мультфильмов указанных детьми можно отметить, 

что они почти все зарубежного производства. Отечественных, в том числе 

советских мультфильмов практически нет. 

Некоторые из мультфильмов (в том числе популярный) адресованы 

детям старше 12 лет, а также несколько мультфильмов имеют возрастное 

ограничение 16+ и 18+. В связи с просмотром мультфильмов, 

предназначенных более старшей аудитории, у некоторых детей имеются 

сложности с описанием сюжета и главной мысли мультфильма. 6% (14 

человек) испытуемых не смогли описать сюжетную линию. 17% (43 

человека) испытуемых описали сюжет скудно, кратко (от 1 до 3 слов). У 

большинства детей описание примитивно и поверхностно. 

Непонимание сюжета связано с тем, что любимыми мультфильмами 

являются мультипликационные сериалы со множеством серий, детям сложно 

уловить среди разнообразия информации главную мысль, тем более когда 

серии логически не связаны между собой.  

Эти результаты дают основание для проведения социально-

психологической экспертизы мультфильма «Гравити Фолз», который 

младшие школьники выбирали чаще всего. А также экспертиза становится 

актуальной, так как любимыми персонажами младших школьников чаще 

всего выбирались герои из этого мультсериала. 

Результаты количественного анализа анкеты конкретизировали 

гипотезу о том, что предпочтения мультфильмов и героев у младших 

школьников обусловлены половой принадлежностью. Самым популярным 

любимым героем у мальчиков и у девочек стал персонаж мужского пола. 

Девочки предпочитают героев как мужского, так и женского пола, а 

мальчики чаще выбирают персонажей мужского пола, чем женского. Этот 
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факт важен при анализе и экспертизе мультфильмов, так как формирование 

гендерного самосознания, половой роли является важным процессом, 

благодаря которому ребенок усваивает гендерные паттерны поведения, 

ценности и нормы.  

Некоторые исследователи указывают, что со временем наблюдается 

постепенная трансформация мужских и женских образов, не только в 

реальной жизни, но и в образах, транслируемых масс-медиа. Исследователи 

(Соколова М.В., Головкина Е.М.) отмечают, что происходит смешение 

женских и мужских качеств у персонажей мультфильмов. По этим причинам 

девочки отождествляют себя, выбирают фигуру для подражания как 

женского, так и мужского пола. Стоит указать, что наблюдается  недостаток 

женских образов в мультфильмах, с которых девочки бы хотели брать 

пример.  

Результаты количественного анализа 11 и 12 пунктов показали, что 

любимых героев дети в целом описывают положительными чертами 

характера и помимо качеств младшие школьники указывали детали внешнего 

вида, способности и предметы, которые их привлекают в выбранных, 

любимых героях. Имеет место идеализация персонажа, который нравится, 

поэтому младшие школьники склонны приписывать ему положительные 

черты. Стоит обратить внимание на то, что 5% (12 человек) испытуемых не 

смогли охарактеризовать любимого героя. Возможно, из-за того, что 

выбранные ими герои не являются исключительно положительными 

персонажами. Смешение положительных и отрицательных черт вызывает 

трудности у детей в описании героя. Следующей причиной, является то, что 

выбранный персонаж может быть не понятен младшему школьнику, его 

поступки, мотивы, совокупность черт характера остаются недоступными. 

Редко встречались отрицательные характеристики, которыми дети описывали 

понравившегося героя. 

Следует обратить внимание на то, что у 13% (32 испытуемых) 

наблюдаются сложности в указании нелюбимых персонажей. Младшие 
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школьники не смогли указать ни одного героя, даже при наводящих 

вопросах: «Вспомни, когда кто-то кого-то обижает, разве тебе нравится 

обидчик? Ты поощряешь его поступок?», «Злодеи тебе тоже нравятся?». Это 

говорит о том, что представления о добре и зле, а также нравственно-

ценностные ориентиры только формируются у детей младшего школьного 

возраста. В свою очередь отсутствие исключительно положительных и 

отрицательных персонажей вызывает трудности у детей в определении 

антипатий. Как указывают авторы, в младшем школьном возрасте важна 

четкость этических ориентиров, то есть определенность добра и зла, 

положительных и отрицательных персонажей в мультфильмах, которых, 

возможно, в современной мультипликации дефицит. 

Результаты модифицированной нами рисуночной методики «Мой 

любимый герой мультфильма» 

Многие исследователи указывают, что существует влияние 

агрессивного контента в мультфильмах на психическое развитие, игровую 

деятельность и формирование ценностных ориентиров детей. В связи с этим, 

становится актуальным анализ рисунков младших школьников на предмет 

агрессивных признаков у любимых персонажей мультфильмов.  

Количественный анализ результатов в целом по выборке (N=250) 

показал, что 53% (131 человек) испытуемых нарисовали любимого героя, 

которого указали в 10 пункте анкеты, а 47% (116 человек) испытуемых 

нарисовали другого персонажа. Это может быть связано с фактором 

социальной желательности. Согласно исследованиям этот феномен особенно 

интенсивно актуализируется в момент перехода в школу. Дети стремятся к 

одобрению со стороны окружающих в данном случае в рисунке. Необходимо 

остановиться на том, что в ходе наблюдения при проведении рисуночной 

методики дети стеснялись рисовать человеческие образы, так как 

присутствовала установка и страх неправильно, «плохо» изобразить 

человека. Несмотря на беседу, некоторые дети так и не смогли справиться со 

страхом и рисовали других любимых персонажей, которых было легче 



   
 

86 
 

изобразить. Впрочем, данный факт не мешает выявить агрессивные признаки 

героев в рисунках младших школьников. 

Следует указать, что девочки предпочитают изображать любимых 

героев как мужского (43% испытуемых – 54 человека), так и женского пола 

(57% испытуемых – 71 человек), а мальчики чаще выбирают героев 

мужского пола (97% испытуемых – 118 человек), чем женского (3% 

испытуемых – 4 человека). Полученные результаты согласуются с 

результатами, полученными в 10 пункте анкеты. 

Полный список имен нарисованных любимых персонажей включает 

161 имя персонажей (прил. К). Этот пункт следует рассмотреть как по 

выборам мальчиков, так и девочек, чтобы определить обусловлен ли выбор 

любимого персонажа половой принадлежностью. Имена персонажей, 

которые упоминались детьми чаще всего, представлены в табл. № 20. 

 

 

Таблица 20 

Оценка любимых персонажей мальчиками и девочками младшего 

школьного возраста 

Ранг Девочки (N=125) Мальчики (N=121) Общее (N=246) 

Имя героя 

мультфильма 

Кол-во 

человек и % 

Имя героя 

мультфильма 

Кол-во 

человек и % 

Имя героя 

мультфильма 

Кол-во 

человек 

и % 

1 Крош 

(Смешарики) 

6 (5%) Диппер (Гравити 

Фолз) 

9 (7%) Крош 

(Смешарики) 

13 (5%) 

2 Барби (Барби) 5 (4%) Губка Боб (Губка 

Боб Квадратные 

Штаны) 

7 (6%) Диппер (Гравити 

Фолз) 

10 (4%) 

3 Билл Шифр 

(Гравити Фолз) 

5 (4%) Крош 

(Смешарики) 

7 (6%) Билл Шифр 

(Гравити Фолз) 

8 (3%) 

4 Рапунцель 

(Рапунцель:Запу

танная история) 

5 (4%) Ллойд 

(ЛегоНиндзяго) 

4 (3%)   

 

 



   
 

87 
 

Количественный анализ результатов показал, что самым популярным 

любимым героем у мальчиков и у девочек стал Крош («Смешарики») – 13%. 

Выявленные предпочтения подтверждают данные полученные в 10 

пункте анкеты и приведенные обоснования. Изображение персонажа из 

«Смешариков» детям дается легче, чем например, рисунок человека, поэтому 

предпочтение «Кроша», возможно, связано с тем, что его легче нарисовать 

ребенку.  

Количественный анализ изображений агрессивных признаков у 

персонажей мультфильмов в целом по выборке (N=246) показал, что: 

- 28% (70 испытуемых), из них 19% – мальчики, 9% – девочки – 

изобразили героев с агрессивными признаками; 

-11% (27 испытуемых), из них 9% – мальчики, 2% – девочки – 

изобразили персонажей с различным оружием; 

-23% (57 испытуемых), из  них 16% – мальчики, 7% – девочки – 

изобразили любимых персонажей с другими признаками агрессивности, 

такими как: зубы, когти,  кулак, злое выражение лица, поднятая рука с 

ладонью, подчеркнутые признаки мужественности, изображение черепа в 

огне, одежда с шипами. 

Таким образом, агрессивные признаки героев в рисунках младших 

школьников выявлены у 28% (70 человек) испытуемых. Чаще агрессивные 

черты персонажей встречаются в рисунках мальчиков. 

 В рисунках изображены следующие признаки агрессивных черт 

героев:  

 оружие (меч, автомат, палка, бомба, топор, кувалда, лук, 

трезубец, стрелы, патроны, бензопила, молоток, крюк, нож), 

 зубы (клыки, оскал), 

 когти, 

 детализированная мужественность (мускулы, борода),  
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 поднятая рука с большой ладонью так же свидетельствует о 

агрессивных особенностях, даже если ребенок объясняет, что изобразил жест 

приветствия. Некоторые рисунки представлены в прил. Л. 

Стоит обратить внимание на то, что большинство испытуемых 

изобразили детали, одежду, цвета персонажей точно так же как они 

представлены в мультфильмах. На одном рисунке был изображен персонаж, 

окруженный могилами, так как это было показано в одной серии 

мультсериала. Еще одним примером может стать рисунок, где изображен 

персонаж с репликой из мультфильма. Это говорит о том, что дети 

запоминают различные характеристики образов, которые присутствуют в 

мультфильмах. Эти образы персонажей и сцены из мультфильмов влияют на 

развитие личности, подражание, идентификацию и усвоение норм и 

ценностей.  

Отвечая на вопрос «Хотел бы ты быть похожим на него (стать им)?» 

66% (164 испытуемых) ответили «да» и 30% (73 испытуемых) – «нет». То 

есть 30% младших школьников не хотели бы подражать любимым героям. 

Возможно, это связано с тем, что выбранные персонажи обладают 

негативными, отталкивающими признаками, которые ребенок не хочет 

перенимать. Отсутствие исключительно положительных и отрицательных 

персонажей может вызывать трудности у детей в понимании поступков и 

мотивов героев.  

Таким образом, результаты количественного анализа изображений 

агрессивных признаков у любимых персонажей младших школьников 

конкретизировали предположение о том, что предпочтения мультфильмов и 

героев у младших школьников обусловлены половой принадлежностью. 

Самым популярным любимым героем у мальчиков и у девочек стал 

персонаж мужского пола. Девочки предпочитают героев как мужского, так и 

женского пола, а мальчики чаще выбирают персонажей мужского пола, чем 

женского. Этот факт важен при анализе и экспертизе мультфильмов, так как 
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формирование гендерного самосознания, половой роли является важным 

процессом, благодаря которому ребенок усваивает гендерные паттерны 

поведения, ценности и нормы.  

Результаты количественного анализа опровергают предположение о 

том, что любимые герои мультфильмов характеризуются ярко выраженными 

агрессивными признаками. Необходимы дальнейшие исследования в этом 

направлении, так как полученные нами результаты противоречат 

исследованиям, указывающим на значительную долю агрессивного контента 

в современной мультипликации [2, 36, 45, 63, 67, 68, 71, 72, 76, 77, 79, 80]. 

Эти результаты дают основание для проведения социально-

психологической экспертизы мультфильма «Гравити Фолз», который 

младшие школьники выбирали чаще всего. Экспертиза становится 

актуальной, так как необходим экспертный анализ образов персонажей и 

объективная оценка их агрессивного поведения. 

Результаты социально-психологической экспертизы наиболее 

предпочитаемого мультфильма 

Наиболее предпочитаемым мультфильмом младшими школьниками 

стал мультсериал «Гравити Фолз». Также выявлено то, что популярными, 

любимыми героями у младших школьников являются персонажи из данного 

мультфильма. Мультсериал «Гравити Фолз» состоит из 2 сезонов по 20 серий 

в каждом. Продолжительность каждой серии составляет 20 минут.  

Восьми экспертам были представлены для просмотра 2 серии (1 сезон – 

17 серия; 2 сезон – 16 серия), а также видеоматериал, подготовленный нами 

для экспертизы, который включал следующие отрывки из мультсериала: 

образы действующих персонажей, образы второстепенных женских 

персонажей, времяпрепровождение, образы взрослых, использование 

символики, примеры монстров. Продолжительность видеоматериала 

составляла 15 минут. Бланки экспертных оценок представлены в прил. М.  

Итоговые баллы экспертной оценки данного мультфильма 

представлены в табл. № 21. 



   
 

90 
 

Таблица 21 

Итоговые баллы экспертной оценки мультфильма «Гравити Фолз» 
№
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1 Психолог 8 26 частая 

демонстрация 

агрессивных 

действий героев 

в мультфильме нет явного акцента на 

образовательной функции; есть 

разделение на «добро» и «зло», но герои 

не всегда ведут себя в соответствие с 

моральными нормами 

2 Психолог 12 28 частая 

демонстрация 

агрессивных 

действий героев 

в мультфильме нет явного акцента на 

образовательной функции; есть 

разделение на «добро» и «зло», но герои 

не всегда ведут себя в соответствие с 

моральными нормами 

3 Педагог-

психолог 

1,5 26 присутствуют 

единичные 

проявления 

агрессивного 

поведения 

в мультфильме нет явного акцента на 

образовательной функции; есть 

разделение на «добро» и «зло», но герои 

не всегда ведут себя в соответствие с 

моральными нормами 

4 Психолог-

психоанал

итик 

5 24 присутствуют 

единичные 

проявления 

агрессивного 

поведения 

в мультфильме нет явного акцента на 

образовательной функции; есть 

разделение на «добро» и «зло», но герои 

не всегда ведут себя в соответствие с 

моральными нормами 

5 Педагог-

психолог 

2,5 29 частая 

демонстрация 

агрессивных 

действий героев 

в мультфильме нет явного акцента на 

образовательной функции; поведение 

героев полностью противоречит 

моральным нормам, возможно, ведет к 

разрушению уже известных ребенку 

правил поведения, размыты границы 

«добра» и «зла» 
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6 Психолог 6 27 частая 

демонстрация 

агрессивных 

действий героев 

в мультфильме нет явного акцента на 

образовательной функции; поведение 

героев полностью противоречит 

моральным нормам, возможно, ведет к 

разрушению уже известных ребенку 

правил поведения, размыты границы 

«добра» и «зла» 

7 Психолог 8 32 частая 

демонстрация 

агрессивных 

действий героев 

в мультфильме нет явного акцента на 

образовательной функции; есть 

разделение на «добро» и «зло», но герои 

не всегда ведут себя в соответствие с 

моральными нормами 

8 Психолог 10 30 частая 

демонстрация 

агрессивных 

действий героев 

в мультфильме нет явного акцента на 

образовательной функции; есть 

разделение на «добро» и «зло», но герои 

не всегда ведут себя в соответствие с 

моральными нормами 

 

 

Анализ итоговых баллов оценки данного мультфильма показал, что:  

-7 экспертов оценили мультфильм в диапазоне от 26 до 32 баллов, 

основываясь на интерпретации итоговых оценок, можно сделать вывод, что 

мультфильм не рекомендуется к просмотру детям младшего школьного 

возраста; 1 эксперт оценил мультфильм на 24 балла – мультфильм можно 

рекомендовать к просмотру детям младшего школьного возраста совместно с 

родителями. 

- 6 экспертов указывают на частую демонстрацию агрессивных 

действий героев;2 эксперта 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. 

- Все 8 экспертов отметили, что в мультфильме нет явного акцента на 

образовательной функции; 
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- 6 экспертов указали, что в мультфильме есть разделение на «добро» и 

«зло», но герои не всегда ведут себя в соответствие с моральными нормами; 

- 2 эксперта отметили, что поведение героев полностью противоречит 

моральным нормам, 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. 

Качественный анализ результатов открытых вопросов бланка 

экспертной оценки показал, что: 

1) Эксперты отметили разное количество главных персонажей - от 2 

до 5. В мультфильме главные персонажи не выделяются. Хотя присутствие 

явных главных героев необходимы как для младшего школьного, так и 

младшего подросткового возраста. 

2) Главную мысль мультсериала: 3 эксперта – затруднились 

отметить, 3 эксперта видят ее во взаимоотношениях младших подростков 

друг с другом и взрослыми, 2 эксперта выделили отдельные главные мысли в 

каждой серии. Таким образом, можно сказать, что основная мысль, главная 

мораль в мультфильме отсутствует, либо не очевидна, даже взрослым людям. 

3) Эксперты указывают следующие диапазоны психологических 

возрастов главных героев: 9-10 лет; 11-13 лет; «тинейджерский» возраст; 

младшие подростки; 10-11 лет; 8-10 лет; от 3 до 7 лет - детям, взрослый 

соответствует подростковому возрасту. Поведение героев не стабильно, 

поэтому определенный психологический возраст персонажей не выявлен. 

Следует отметить, что под эти возраста попадают не только детские 

персонажи, но и взрослые. 
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4) 4 эксперта указали, что психологический возраст главных героев 

не соответствует их внешним характеристикам, и 4 эксперта отметили, что 

соответствует. 

5) Все эксперты (8 человек) не рекомендовали бы данный 

мультфильм для просмотра младшим школьникам. Эксперты указывают 

следующие причины: 

- содержание мультфильма не соответствует младшему школьному 

возрасту,  

- отмечается чрезмерная насыщенность околосексуальными темами, 

авторы часто моделируют неудачи героев в любви, 

- мультфильм транслирует агрессивное или безразличное отношение 

взрослых к переживаниям детей, чувство угрозы и опасности, недоверия к 

окружающим, в нем нормализована физическая агрессия (часто подается как 

шутка), 

- много не понятных и амбивалентных тем, которые сложно осмыслить 

в младшем школьном возрасте, 

- герои мультфильма неоднозначны  и амбивалентны, а значит, не 

могут служить примером для детей младшего школьного возраста, 

- в мультфильме демонстрируются аморальные, сомнительные с точки 

зрения восприятия окружающей действительности и взаимоотношений с 

референтной группой подростков паттерны поведения. Эти паттерны, скорее 

всего, будут восприниматься младшими школьниками как нормальные, 

- главным образом смущают «взрослые персонажи». Они 

демонстрируют нерациональное поведение, полное отсутствие 

ответственности, 

- непонятна также линия «преступление-наказание», наказываются не 

все персонажи, у определенных типажей нарушение правил и даже 

откровенное вредительство поощряется, 

- юмор ориентирован на подростков, и даже на взрослых,  



   
 

94 
 

- встречаются крайне неприятные визуальные образы монстров, 

действительно страшные или вызывающие отвращение, 

- размыты границы социально приемлемого поведения, персонажи, чьи 

коммуникативные стратегии не предполагают уважения к окружающим, 

показаны как социально успешные. Несмотря на то, что «плохие» поступки 

наказываются, они все равно поданы как смешные, увлекательные, 

центральные. 

- картинка и звуковой ряд зачастую действуют раздражающим или 

провоцирующим образом. 

6) 7 экспертов, указывают, что данный мультфильм не 

соответствует младшему школьному возрасту. 1 эксперт отметил, что 

отчасти соответствует, так как герои действительно учатся 

взаимодействовать, иногда попадают в ситуации характерные для младшего 

школьного возраста, выглядят как школьники. Но проблемы, которые 

ложатся в основу сюжета, скорее характерны для подростков, если говорить 

о сексуальности. Некоторые герои и вовсе стараются нести на себе роль 

взрослого.  

Эксперты приходят к выводу, что из-за своей неоднозначности 

сюжетов и поведения, демонстрация нарушения социальных норм, 

амбивалентности героев, специфики юмора, страшных образов, 

использования специфичной лексики и обозначения тем, актуальных для 

более старшего возраста, мультфильм не соответствует когнитивным и 

психологическим особенностям детей младшего школьного возраста.  

Некоторые эксперты утверждают, что, безусловно, в сериале есть 

какая-то логика и мораль, возможно юмористическая карикатура на жизнь. 

Согласно мнениям, мораль настолько сильно завуалирована, что, чтобы её 

понять, необходимо быть сформированной личностью с четкой системой 

морально-нравственных принципов, т.е., по сути, взрослым человеком, даже 

не подростком. Таким образом, некоторые эксперты указывают на то, что 

данный мультфильм больше ориентирован на взрослую аудиторию. Для 
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взрослых будут более понятны и юмор, и образы персонажей, и их 

мотивационный компонент. 

Стоит указать, что официально мультфильм адресован аудитории 

старше 12 лет. Но исходя из полученных оценок и комментариев, можно 

поставить под вопрос то, насколько данный мультфильм разрешено смотреть 

подросткам старше 12 лет, если воспитательной, развивающей и 

образовательной функций мультфильм не выполняет. Актуальной становится 

проблема экспертизы мультфильмов для детей и подростков, а также важно 

вести работу по сопровождению взрослыми детей во время просмотра 

мультфильмов, способствовать  контролю данного продукта масс-медиа.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

С развитием медиатехнологий проблема влияния мультипликации на 

детей становится все более актуальной. Большинство исследователей, 

занимающихся этой проблемой, считают, что мультфильм оказывает 

неоспоримое воздействие на формирование личности человека начиная с 

самого раннего возраста. В психологических исследованиях, в основном,  

изучается влияние содержания мультфильма на развитие личности ребенка, 

его игровой деятельности, а также на усвоение форм поведения. По нашему 

мнению, является важным изучение предпочтений детей современных 

мультфильмов и персонажей. Актуальность подчеркивается еще и тем, что 

индустрия анимации и игрушек меняется, становится все более обширной и 

разнообразной.   

Целью данной работы было исследование содержательно-

психологических характеристик наиболее предпочитаемого мультфильма 

младшими школьниками. 

Были выдвинуты гипотезы о том, что дети в младшем школьном 

возрасте предпочитают мультфильмы не соответствующие их возрасту; 

предпочтения мультфильмов и героев у младших школьников обусловлены 

половой принадлежностью; а также выдвигалось предположение, что 

любимые герои мультфильмов обладают агрессивными признаками.  

Исследование проводилось на выборке младших школьников в 

возрасте от 7 до 10 лет. 

По результатам проведенного эмпирического исследования можно 

сформулировать следующие выводы:  

1. Количественный анализ результатов анкеты в целом по выборке 

показал, что мультфильмы являются самым предпочитаемым видом масс-
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медиа младшими школьниками и занимают большое место в жизни детей, 

так 42% (106 испытуемых) – предпочли мультфильм другим видам масс-

медиа. Самым не предпочитаемым видом масс-медиа оказались телепередачи 

и аудиокниги. 

2. Количественный анализ результатов исследования предпочтений 

способов просмотра мультипликации в целом по выборке показал, что: 79% 

детей младшего школьного возраста – предпочитают смотреть мультфильмы 

через интернет; 63% (157 испытуемых) – смотрят мультфильмы по 

телевизору.  

3. Количественный анализ результатов исследования 

инициативности при выборе мультипликации в целом по выборке показал, 

что 78% младших школьников предпочитают выбирать конкретный 

мультфильм для просмотра.  

4. Количественный анализ результатов анкеты в целом по выборке 

показал, что большинство детей в младшем школьном возрасте 

самостоятельны в выборе мультфильма. 96% испытуемых самостоятельно 

выбирают мультфильмы для просмотра. Контроля мультфильмов, 

просматриваемых детьми, практически нет. 

5. Количественный анализ результатов показал, что самыми часто 

просматриваемыми и популярными являются мультсериалы. 

Анализ результатов показал, что 43% детей предпочитают 

мультипликационную продукцию, соответствующую их возрасту, 56% 

младших школьников предпочитают мультфильмы не соответствующие 

возрасту (0+, 12+, 16+, 18+). Выявлены достоверные различия в выборках 

детей предпочитающих мультфильмы соответствующие и не 

соответствующие младшему школьному возрасту по φ* – угловому 

преобразованию Фишера. Также, исходя из результатов, можно сделать 

вывод, что при обширном мультипликационном рынке отмечаются скорее 

индивидуальные предпочтения. Важным является то, что по результатам 

количественного анализа наиболее популярным мультфильмом среди 
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младших школьников стал мультсериал, предназначенный для лиц старше 12 

лет. 

6. Количественный анализ результатов анкеты в целом по выборке 

показал, что у детей были трудности с описанием сюжета мультфильма. 6% 

испытуемых не смогли ответить на данный вопрос. 17% детей описали 

сюжет скудно, кратко (от 1 до 3 слов). У большинства детей описание 

примитивно и поверхностно.  

7. Количественный анализ результатов исследования предпочтений 

героев по половой принадлежности показал, что девочки предпочитают 

героев как мужского (выбрали 51% девочек), так и женского пола (выбрали 

49% девочек), а мальчики чаще выбирают героев мужского пола (выбирают 

95% мальчиков).  

8. Количественный анализ результатов показал, что любимых 

героев дети в целом описывают положительными характеристиками. Стоит 

обратить внимание на то, что нравственные качества для детей являются не 

приоритетными, стоят не на первом месте при оценке персонажа. 

9. Количественный анализ результатов показал, что самым 

нелюбимым персонажем стал: Свинка Пеппа – 10%. Следует обратить 

внимание на то, что 13% (32 испытуемых) не смогли указать ни одного героя, 

даже при наводящих вопросах. 

10. Количественный анализ результатов анкеты показал, что 72% 

младших школьников имеют дома игрушки-героев из различных 

мультфильмов; 29% (73 испытуемых) – играют с игрушками-героями из 

мультфильмов, придумывая собственный сюжет игры. 

11.  Количественный анализ изображений агрессивных признаков у 

персонажей мультфильмов в целом по выборке показал, что 28% 

испытуемых изобразили героев с агрессивными признаками; 11%  

испытуемых изобразили персонажей с различным оружием; 23% 

испытуемых изобразили любимых персонажей с другими признаками 

агрессивности. 
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12. Результаты экспертизы показали: 

Большинство экспертов при оценке наиболее предпочитаемого 

мультфильма указывают, 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. Мультфильм адресован аудитории старше 12 лет, но 

исходя из полученных оценок и комментариев, можно поставить под вопрос 

пользу от просмотра данного мультфильма детьми старше 12 лет. С нашей 

точки зрения, актуальной становится проблема экспертизы мультфильмов 

для детей и подростков, а также необходима работа по сопровождению 

взрослыми детей во время просмотра мультфильмов и контролю данного 

продукта масс-медиа. 

Итак, 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+. 

Не выявлена тенденция в выборе мультфильма, это обусловлено: богатой 

индустрией мультипликации и различными источниками просмотра 

мультфильмов. Полученные результаты являются основой для дальнейших 

исследований.  

Гипотеза о том, что предпочтения мультфильмов и героев у младших 

школьников обусловлены половой принадлежностью конкретизировалась, 

так как мальчики выбирают персонажей мужского пола, а девочки отдают 

предпочтения как мужским, так и женским образам.  
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Третья гипотеза – предположение, что герои современных 

мультфильмов характеризуются выраженными агрессивными признаками – 

не подтверждается. Необходимы дальнейшие исследования в этом 

направлении, так как полученные нами результаты противоречат 

исследованиям, указывающим на значительную долю агрессивного контента 

в современной мультипликации [2, 36, 45, 63, 67, 68, 71, 72, 76, 77, 79, 80]. 

Исследуемая проблематика требует дальнейшего изучения на выборках 

разных возрастов и представляет собой основу для последующих 

исследований. 
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83.  

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) Поставь цифру 1 рядом с тем,  что ты смотришь чаще всего.  Затем выбери из списка оставшихся 

вариантов то, что ты смотришь чаще остальных и поставь рядом цифру 2.  Затем выбери из списка 

оставшихся вариантов то, что ты смотришь чаще остальных и поставь рядом цифру  3. Затем выбери из 

списка оставшихся вариантов то, что ты смотришь чаще остальных и поставь рядом цифру 4.  Затем выбери 

из списка оставшихся вариантов то, что ты смотришь чаще остальных и поставь рядом цифру 5. Затем около 

оставшегося варианта поставь цифру 6. 

Мультфильм -                                                                                       

художественный фильм -  

компьютерные  игры -  

аудиокниги -  

блоги –  

телепередачи –  

 

2) Выбери способ, который ты используешь для просмотра мультика (нужное подчеркни, можно выбрать 

несколько): 

Телевизор (трансляции), 

Кинотеатр, 

Интернет, 

Диск,  

Флешка 

 

3) Если ты хочешь посмотреть мультфильм, то  (подчеркни нужное): 

Смотришь то,  что есть 

Выбираешь конкретный мультфильм для просмотра 

 

4) Кто выбирает  мультики для тебя (подчеркни нужное, можно выбрать несколько): 

      Я сам 

      Взрослые 

      Другие ребята 

 

5) Напиши название мультфильма, который  ты чаще всего смотришь сейчас? 

________________________________________________________________________ 

 

6) Напиши названия трех любимых мультфильмов:   

 

1__________________________  

2__________________________  

3__________________________ 

 

7) Выбери самый, самый любимый мультфильм из тех, которые ты написал  

______________________________________________________________________________ 

 

8) О чем этот мультфильм  (В  чем заключается  самая главная мысль твоего самого любимого 

мультфильма)? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

9) Напиши  имена 3 героев  из любых мультфильмов, которые сейчас тебе нравятся больше всего?   

1 ___________________________________________________________________________________  
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2 ___________________________________________________________________________________ 

3 ___________________________________________________________________________________ 

10) Выбери самого любимого героя из тех, которых ты написал? из какого он мультфильма? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

11) Чем тебе нравится этот герой? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

12) Опиши своего любимого героя. Подчеркни  слова, которые описывают его лучше всего и степень 

выраженности данного качества: 1 – слабовыраженно, 3 – сильновыраженно. 

трудолюбивый 3 2 1 0 1 2 3 ленивый 

дружелюбный 3 2 1 0 1 2 3 враждебный 

красивый 3 2 1 0 1 2 3 уродливый 

злой 3 2 1 0 1 2 3 добрый 

хороший 3 2 1 0 1 2 3 плохой 

чистый 3 2 1 0 1 2 3 грязный 

быстрый 3 2 1 0 1 2 3 медленный 

активный 3 2 1 0 1 2 3 пассивный 

сильный 3 2 1 0 1 2 3 слабый 

особенный 3 2 1 0 1 2 3 обычный 

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 

чуткий 3 2 1 0 1 2 3 грубый 

большой 3 2 1 0 1 2 3 маленький 

 

13) Напиши 3 героя из любых мультфильмов, которые сейчас тебе больше всего НЕ нравятся.  

1) ____________________________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________________________ 

3)_____________________________________________________________________________ 

 

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

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

15) С какими из этих игрушек – героев ты играешь  сейчас?   

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

16) Когда ты играешь  с этим игрушкой – героем, ты играешь: 

 как в мультфильме,  

по-своему,  

когда – как. 

 

17)Какие игрушки – героев ты хотел бы иметь?  ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

СПАСИБО ТЕБЕ БОЛЬШОЕ!
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 
 
 
                                                          Бланк экспертной оценки                      Дата:  

ФИО________________________________________________________________________________________ 

Название организации________________________________________________________________________ 

Должность___________________________________________________________________________________ 

Стаж работы с детьми_______________________________________________________________________ 

 

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

чительные 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 

 

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 взрос-

лыми 

 

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); 
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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:   

 

Ответьте, пожалуйста, на дополнительные вопросы открытого типа: 

Сколько главных персонажей?___________________________________________________________________ 

Какая главная мысль мультфильма? 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Какой психологический возраст у главных героев? _________________________________________________ 

Соответствует ли психологический возраст главных героев их внешним характеристикам? 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Рекомендовали бы вы данный мультфильм для просмотра младшим школьникам? 

Почему?______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________  

 

Соответствует ли данный мультфильм младшему школьному возрасту? Да/Нет. 

Почему______________________________________________________________________________________ 

 

Другие примечания:
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

 

Название наиболее просматриваемого мультфильма Количество 

выборов 

№ 

Гравити Фолз 27 1 

Смешарики 15 2 

Смешарики: Пин Код 14 3 

Фиксики 13 4 

Барбоскины 7 5 

Удивительный мир Гамбола 7 6 

Финес и Ферб 7 7 

Винкс (Мир Винкс) 6 8 

Время приключений 6 9 

Лего Ниндзяго 6 10 

Леди Баг и Супер-Кот 6 11 

Юные титаны 5 12 

Зверополис 4 13 

Маша и медведь 4 14 

Губка Боб Квадратные Штаны 3 15 

Драконы: Всадники Олуха 3 16 

Звездные войны 3 17 

Лего Нексо Найтс 3 18 

Мимимишки 3 19 

Миссия невыполнима 3 20 

Мой шумный дом 3 21 

Скуби-Ду 3 22 

Том и Джерри 3 23 

Черепашки Ниндзя 3 24 

Буба 2 25 

Валли 2 26 

Как приручить дракона 1,2 2 27 

Капитан Атомик 2 28 

Ледниковый период 2 29 

Покемоны 2 30 

Простоквашино 2 31 

Холодное сердце 2 32 

102 далматинца 1 33 

12 месяцев 1 34 

LBX — Битвы маленьких гигантов 1 35 

Академия принцесс 1 36 

Американский Папаша 1 37 

Белоснежка 1 38 

Бременские музыканты 1 39 
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Бумажки 1 40 

Вселенная Стивена 1 41 

Герои в масках 1 42 

Говорящий Том и друзья 1 43 

Громолеты, вперед! 1 44 

Девочки-супергерои 1 45 

Джеронимо Стилтон 1 46 

Доктор Стрэндж 1 47 

Драконы: Гонки по краю 1 48 

Зверопой 1 49 

Зиг и Шарко 1 50 

Книга джунглей 1 51 

Коралина в Стране Кошмаров 1 52 

Красавица и Чудовище 1 53 

Кубо. Легенда о самурае 1 54 

Куми Куми 1 55 

Лава 1 56 

Ларва 1 57 

Лего Френдс 1 58 

Малефисента 1 59 

Маугли 1 60 

Миньоны 1 61 

Моана 1 62 

Мой сосед Тоторо 1 63 

Монстер Хай 1 64 

Муми-тролли 1 65 

Новаторы 1 66 

Ну, погоди! 1 67 

Пингвины мадагаскара 1 68 

Пластилиновая ворона 1 69 

Похождения Императора 1 70 

Призрачный гонщик 1 71 

Проказник Энджело 1 72 

Реальная жизнь в майнкрафте 1 73 

Рикки-Тикки-Тави 1 74 

Робинзон Крузо 1 75 

Русалочка 1 76 

С приветом по планетам 1 77 

Санджей и Крейг 1 78 

Свинка Пеппа 1 79 

Симпсоны 1 80 

Собачий приют 1 81 

Соник Бум 1 82 

Спирит: Душа прерий 1 83 

Стар против Сил Зла 1 84 

Тарзан 1 85 
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Трансформеры 1 86 

Три медведя 1 87 

Хвост Феи 1 88 

Человек паук 1 89 

Чудики 1 90 

Элвин и бурундуки 1 91 

Сказочный патруль 1 92 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

 

Название привлекательного мультфильма Количество 

выборов 

№ 

Гравити Фолз 54 1 

Смешарики 35 2 

Фиксики 27 3 

Босс-молокосос 23 4 

Смешарики: Пин Код 23 5 

Удивительный мир Гамбола 20 6 

Барбоскины 19 7 

Зверополис 18 8 

Леди Баг и Супер-Кот 16 9 

Финес и Ферб 15 10 

Винкс (Мир Винкс и Клуб Винкс) 13 11 

Лего Ниндзяго 13 12 

Стар против Сил Зла 12 13 

Время приключений 11 14 

Губка Боб Квадратные Штаны 10 15 

Черепашки Ниндзя 10 16 

Зверопой 9 17 

Лего Нексо Найтс 9 18 

Маша и медведь 9 19 

Моана 9 20 

Гадкий Я 1,2 7 21 

Миньоны 1 2 3 7 22 

Скуби-Ду 7 23 

Том  и Джерри 7 24 

Монстер Хай 6 25 

Русалочка 6 26 

Три богатыря 6 27 

Юные титаны 6 28 

Звездные войны 5 29 

Как приручить дракона 1,2 5 30 

Рапунцель 5 31 

Симпсоны 5 32 

Холодное сердце 5 33 

LBX — Битвы маленьких гигантов 4 34 

Барби 4 35 

Эвер Афтер Хай 4 36 

Бумажки 3 37 

Винни Пух 3 38 

Драконы: Всадники Олуха 3 39 
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Красавица и Чудовище 3 40 

Лего Фильм 3 41 

Мимимишки 3 42 

Мой маленький пони 3 43 

Мэгги и Бьянка в Академии моды 3 44 

Николя 3 45 

Санджей и Крейг 3 46 

Свинка Пеппа 3 47 

Смурфики 3 48 

Щенячий патруль 3 49 

Аисты 2 50 

Бемби 2 51 

Бременские музыканты 2 52 

Буба 2 53 

В стране невыученных уроков 2 54 

Валли 2 55 

Весёлая карусель 2 56 

Вселенная Стивена 2 57 

Дядя Деда 2 58 

Золушка 2 59 

Иван Царевич и Серый Волк 2 60 

Капитан Атомик 2 61 

Куми Куми 2 62 

Лего Френдс 2 63 

Ледниковый период 2 64 

Лунтик 2 65 

Маленький зоомагазин 2 66 

Маленький принц 2 67 

Маугли 2 68 

Мой шумный дом 2 69 

Мулан 1, 2 2 70 

Ну, погоди! 2 71 

ПопПикси 2 72 

Приключения капитана Врунгеля 2 73 

Проказник Энджело 2 74 

Простоквашино 2 75 

Семь Гномов 2 76 

Сказочный патруль 2 77 

Соник Бум 2 78 

Тайная жизнь домашних животных 2 79 

Хранитель Луны 2 80 

Человек паук 2 81 

Чудики 2 82 

Шиммер и Шайн 2 83 

Энгри бердс 2 84 

102 далматинца 1 85 
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12 месяцев 1 86 

Аватар 1 87 

Академия принцесс 1 88 

Алёша Попович и Тугарин Змей 1 89 

Алиса в Стране чудес 1 90 

Американский Папаша 1 91 

Анастасия 1 92 

Ангелы и Демоны-друзья ангелов 1 93 

Артур и минипуты 1 94 

Атлантида 1 95 

Балерина 1 96 

Барби: подводный мир 1 97 

Белоснежка 1 98 

Белый клык 1 99 

Боб строитель 1 100 

Большой собачий побег 1 101 

В поисках Немо 1 102 

Ванда и пришелец  1 103 

Великолепный кондитер 1 104 

Ветхий завет 1 105 

Вольт 1 106 

Вся правда о медведях 1 107 

Говорящий Том и друзья 1 108 

Головоломка 1 109 

Гора самоцветов 1 110 

Город героев 1 111 

Гризли и лемминги 1 112 

Девочка-волшебница Мадока 1 113 

Дедпул 1 114 

Десантник Стёпочкин 1 115 

Джеронимо Стилтон 1 116 

Джонни Тест 1 117 

Драконы: Гонки по краю 1 118 

Египтус 1 119 

Железный человек 1 120 

Звёздные войны: Войны клонов 1 121 

Звездные войны: повстанцы 1 122 

Зиг и Шарко 1 123 

Инспектор Гаджет 1 124 

История игрушек 1 125 

Как стать принцессой 1 126 

Клан Футов 1 127 

Кларенс 1 128 

Клеш Рояль 1 129 

Книга джунглей 1 130 

Книга Жизни 1 131 
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Король лев 1 132 

Кортик 1 133 

Кот Гром и заколдованный дом 1 134 

Кот Саймона 1 135 

Кот Сапианс 1 136 

Кубо. Легенда о самурае 1 137 

Лава 1 138 

Ларва 1 139 

Лего Фильм: Бэтмен 1 140 

Лентяево 1 141 

Лига справедливости 1 142 

Лошадки 1 143 

Луни Тюнз шоу 1 144 

Мадагаскар 1 145 

Мадмуазель Зази 1 146 

Майнкрафт 1 147 

Малыш и Карлсон 1 148 

Малышарики 1 149 

Мастера меча онлайн 1 150 

Медведь 1 151 

Микки Маус 1 152 

Мистер Бин 1 153 

мишка Фредди 1 154 

Мой сосед Тоторо 1 155 

Моланг 1 156 

Моника той 1 157 

Монстры на каникулах 1 158 

Муми-тролли 1 159 

Мут и таш 1 160 

Мыши-байкеры 1 161 

Мыши-рокеры с Марса 1 162 

Наруто 1 163 

Начало времен 1 164 

Новаторы 1 165 

Норм и Несокрушимые 1 166 

Обезьянки 1 167 

Перемешка 1 168 

Пересвет и Ослябя - Гнездо одного дракона 1 169 

Пингвины мадагаскара 1 170 

Пластилиновая ворона 1 171 

По ту сторону изгороди 1 172 

Покемоны 1 173 

Поросенок 1 174 

Похождения Императора 1 175 

Принцессы 1 176 

Принцессы Дисней 1 177 
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Путешествие Жюля Верна 1 178 

Пушистые истории 1 179 

Ральф 1 180 

Ранчо 1 181 

Реальная жизнь в майнкрафте 1 182 

Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры 1 183 

С приветом по планетам 1 184 

Самолеты 1 185 

Смешарики: новые приключений 1 186 

Смурфики: Затерянная деревня 1 187 

Собачий приют 1 188 

София Прекрасная 1 189 

Спирит 1 190 

Спящая красавица 1 191 

Суперкрошки 1 192 

Суперпес Крипто 1 193 

Тайны 3 планеты 1 194 

Тачки 1 195 

Трансформеры 1 196 

Три кота 1 197 

Три медведя 1 198 

Тролли 1 199 

Ужасный Генри 1 200 

Ферби Бум 1 201 

Хвост Феи 1 202 

Хлебоутки 1 203 

Хранитель Лев 1 204 

Человек-муравей 1 205 

Чип и Дейл 1 206 

Школа Монстров 1 207 

Шопкинс 1 208 

Щенок в моем кармане 1 209 

Эквестрия гелз 1 210 

Южный парк 1 211 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

 

Название любимого мультфильма Количество 

выборов 

№ 

Гравити Фолз 28 1 

Босс - молокосос 15 2 

Смешарики 12 3 

Смешарики: Пин Код 12 4 

Удивительный мир Гамбола 7 5 

Стар против Сил Зла 6 6 

Фиксики 6 7 

Время приключений 5 8 

Губка Боб Квадратные Штаны 5 9 

Зверополис 5 10 

Лего Нексо Найтс 5 11 

Лего Ниндзяго 5 12 

Леди Баг и Супер-Кот 5 13 

Винкс (Мир Винкс) 4 14 

Зверопой 4 15 

Скуби-Ду 4 16 

Финес и Ферб 4 17 

Барби 3 18 

Барбоскины 3 19 

Как приручить дракона 3 20 

Том и Джерри 3 21 

Буба 2 22 

Драконы: Всадники Олуха 2 23 

Маша и медведь 2 24 

Миньоны 2 25 

Моана 2 26 

Мой шумный дом 2 27 

Монстер Хай 2 28 

Рапунцель 2 29 

Симпсоны 2 30 

Сказочный патруль 2 31 

Тайная жизнь домашних животных 2 32 

Три богатыря 2 33 

Юные титаны 2 34 

102 далматинца 1 35 

LBX — Битвы маленьких гигантов 1 36 

Аисты 1 37 

Алиса в Стране чудес 1 38 

Анастасия 1 39 
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Артур и минипуты 1 40 

Атлантида 1 41 

Барби: подводный мир 1 42 

Боб строитель 1 43 

Бременские музыканты 1 44 

Бумажки 1 45 

Валли 1 46 

Ветхий завет 1 47 

Гадкий Я 1 1 48 

Говорящий Том и друзья 1 49 

Гора самоцветов 1 50 

Девочка-волшебница Мадока 1 51 

Дедпул 1 52 

Джеронимо Стилтон 1 53 

Звёздные войны: Войны клонов 1 54 

Золушка 1 55 

Иван Царевич и Серый Волк 1 56 

Инспектор Гаджет 1 57 

Капитан Атомик 1 58 

Клеш Рояль 1 59 

Книга Жизни 1 60 

Король лев 1 61 

Ларва 1 62 

Лего Фильм 1 63 

Лего Френдс 1 64 

Майнкрафт 1 65 

Малыш и Карлсон 1 66 

Мастера меча онлайн 1 67 

Маугли 1 68 

Медведь 1 69 

мишка Фредди 1 70 

Мой сосед Тоторо 1 71 

Монстры на каникулах 1 72 

Мулан 1 73 

Мыши-байкеры 1 74 

Мыши-рокеры с Марса 1 75 

Мэгги и Бьянка в Академии моды 1 76 

Новаторы 1 77 

Ну, погоди! 1 78 

Пересвет и Ослябя - Гнездо одного дракона 1 79 

Пингвины мадагаскара 1 80 

По ту сторону изгороди 1 81 

Покемоны 1 82 

Похождения Императора 1 83 

Приключения капитана Врунгеля 1 84 

Проказник Энджело 1 85 
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Простоквашино 1 86 

Путешествие Жюля Верна 1 87 

Ральф 1 88 

Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры 1 89 

С приветом по планетам 1 90 

Санджей и Крейг 1 91 

Свинка Пеппа 1 92 

Смешарики: новые приключений 1 93 

Смурфики 1 94 

Смурфики: Затерянная деревня 1 95 

Собачий приют 1 96 

Спирит 1 97 

Ужасный Генри 1 98 

Хвост Феи 1 99 

Холодное сердце 1 100 

Хранитель Луны 1 101 

Черепашки Ниндзя 1 102 

Чудики 1 103 

Эвер Афтер Хай 1 104 

Эквестрия гелз 1 105 

Энгри бердс 1 106 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 

 

Имя привлекательного героя Количество 

выборов 

№ 

Диппер 32 1 

Мейбл 30 2 

Крош 28 3 

Босс-молокосос 14 4 

дядя Стэн 13 5 

Гамбол 10 6 

Ежик 10 7 

Билл Шифр 9 8 

Симка 9 9 

Ллойд 8 10 

Стар (Звездочка баттерфляй) 8 11 

Блум 7 12 

Дарвин 7 13 

Джейк 7 14 

Джерри 7 15 

Лосяш 7 16 

Пин 7 17 

Иккинг 6 18 

Том 6 19 

Фин 6 20 

Губка Боб 5 21 

Моана 5 22 

Пухля 5 23 

Супер-Кот 5 24 

Тим 5 25 

Финес 5 26 

Шпуля 5 27 

Барт 4 28 

Венди 4 29 

Джуди Хоппс 4 30 

Зейн 4 31 

Зус 4 32 

Илья Муромец 4 33 

Клэй 4 34 

Леди Баг 4 35 

Маша 4 36 

Нолик 4 37 

Нюша 4 38 

Стюарт 4 39 
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Барби 3 40 

Винни Пух 3 41 

Дружок 3 42 

Капитан Америка 3 43 

Кевин 3 44 

Леонардо 3 45 

Лиза 3 46 

Малыш 3 47 

Мауи 3 48 

Муза 3 49 

Ночная фурия 3 50 

Патрик 3 51 

Рапунцель 3 52 

Рафаэль 3 53 

Роза 3 54 

Стелла 3 55 

Флора 3 56 

Аарон 2 57 

Аксель 2 58 

Алеша Попович 2 59 

Алиса (Книга Жизни и Алиса в стране дураков) 2 60 

Аристотель 2 61 

Ариэль 2 62 

Балу 2 63 

Боб 2 64 

Буба 2 65 

Бьянка 2 66 

Бэтмен 2 67 

Валли 2 68 

Ван Ямано (LBX – Битвы маленьких гигантов ) 2 69 

Витя 2 70 

Гена 2 71 

Гомер 2 72 

Дарт Вейдер 2 73 

Джестро 2 74 

дятел Тюк-Тюк 2 75 

Заяц 2 76 

Золушка 2 77 

Кай 2 78 

Капитан Врунгель 2 79 

Киборг 2 80 

Кирито 2 81 

Клодин 2 82 

Копатыч 2 83 

Кузя 2 84 

Кэндис 2 85 
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Лагуна 2 86 

Лейла 2 87 

Линкольн 2 88 

Лис Ник 2 89 

Лисичка 2 90 

Лунтик 2 91 

Марко 2 92 

Маугли 2 93 

Медведь 2 94 

Микеланджело 2 95 

Молния Маккуин 2 96 

Монстракс 2 97 

Мыши-байкеры 2 98 

Николя 2 99 

Панди 2 100 

Перри-Утконос 2 101 

Призрачный гонщик 2 102 

Принцесса 2 103 

Симба 2 104 

Сквидвард 2 105 

Скуби-Ду 2 106 

Снежка 2 107 

Совунья 2 108 

Ферб 2 109 

Харли Квинн 2 110 

Человек паук 2 111 

Эдриан 2 112 

Эзра Бриджер 2 113 

Энджело 2 114 

Эш 2 115 

Аист 1 116 

Аватар 1 117 

Адам 1 118 

Алекс 1 119 

Алиса (Алиса в стране чудес 1 120 

Алладин 1 121 

Аметист 1 122 

Анастасия 1 123 

Анджела 1 124 

Анубис 1 125 

Армия скелетов 1 126 

Артур 1 127 

Астрид 1 128 

Асуна 1 129 

Баблз 1 130 

Багз Банни 1 131 
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Багира 1 132 

Бараш 1 133 

Бас 1 134 

Бдыщь 1 135 

Бейб 1 136 

Белоснежка 1 137 

Бист Бой 1 138 

Бонго 1 139 

Бубль Гум 1 140 

Буйволсон 1 141 

Букашка 1 142 

Буратино 1 143 

Бусинка судьбы 1 144 

Варя 1 145 

Волк 1 146 

Вольт 1 147 

Вьюз 1 148 

Генри 1 149 

Гиджет  1 150 

Гласарик 1 151 

Гонщик 1 152 

Грей 1 153 

Гром 1 154 

Грэк 1 155 

Грю 1 156 

Давид 1 157 

Дасти 1 158 

Дедпул 1 159 

Джамба 1 160 

Джек 1 161 

Джеронимо Стилтон 1 162 

Джинджер 1 163 

Джонни Блейз 1 164 

Джордж 1 165 

Джус 1 166 

Дикарка 1 167 

Дим Димыч 1 168 

Дима 1 169 

Динь-Динь 1 170 

Дмитрий 1 171 

Добрыня Никитич 1 172 

Доктор Стрэндж 1 173 

Доктор Фуфелшмертц 1 174 

Доли 1 175 

долматинец Мики 1 176 

долматинец Шара 1 177 

http://ru.teen-titans.wikia.com/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%91%D0%BE%D0%B9
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домовенок Кузя 1 178 

Дракулаура 1 179 

друг 1 180 

Дьявол 1 181 

Дядя Федор 1 182 

Ева 1 183 

Жемчуг 1 184 

Жюль 1 185 

Зила 1 186 

Златогрив 1 187 

Злобный змеевик 1 188 

Иван Царевич 1 189 

Инспектор Гаджет 1 190 

Йода 1 191 

Искорка  1 192 

Итон 1 193 

Каа 1 194 

Карлсон 1 195 

Кацу Уолкер 1 196 

Кеша 1 197 

Кланк 1 198 

Клео де Нил 1 199 

Клоп 1 200 

Князь Владимир Красно Солнышко 1 201 

кот Матроскин 1 202 

Кот Саймона 1 203 

Коул 1 204 

Крабс 1 205 

Кранч 1 206 

Красавица 1 207 

Кролик 1 208 

Кроники 1 209 

Курт Брайнт 1 210 

Куско 1 211 

Кэнди 1 212 

Кэтти Нуар 1 213 

Лемминги 1 214 

Лени 1 215 

Ливи 1 216 

Личинки 1 217 

Лорд Гармадон 1 218 

Лютик 1 219 

Мадока 1 220 

Макс 1 221 

Маленький дракон 1 222 

Малефисента 1 223 
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Мальчик -босс молокосос 1 224 

мама Лютика 1 225 

Мами 1 226 

Мани  1 227 

Марко 1 228 

Марселин 1 229 

Марч 1 230 

Маршал 1 231 

Медвежонок 1 232 

Мейвис 1 233 

Микки Маус 1 234 

Мими 1 235 

Минус 1 236 

Мистер Бин 1 237 

Моисей 1 238 

Мулан 1 239 

Мэгги 1 240 

Надакхан 1 241 

Нана 1 242 

Наруто 1 243 

Нефера 1 244 

Ньют 1 245 

Нэо 1 246 

Оби-Ван Кеноби 1 247 

Оверлорд 1 248 

Оливия 1 249 

Ослябя 1 250 

Пайтер 1 251 

папа Смурф 1 252 

Пенни 1 253 

Пересвет 1 254 

Пес 1 255 

пес Шарик 1 256 

Печаль 1 257 

Пикачу 1 258 

Пицца Стив 1 259 

презедент Кварк 1 260 

принцесса Пламя 1 261 

Пятачок 1 262 

Радуга Дэш 1 263 

Раки 1 264 

Ред 1 265 

Рейвен Квин 1 266 

Ричард 1 267 

Роки 1 268 

Росомаха 1 269 
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Рошель 1 270 

Рэтчет 1 271 

Самсон 1 272 

Сарделька 1 273 

Сахарок 1 274 

Сильвия 1 275 

Сирена 1 276 

Скай 1 277 

Сморкала 1 278 

Смурфетта 1 279 

Собака Анастасии 1 280 

Собака Розка 1 281 

Соник Бум 1 282 

Спирит 1 283 

Спортакус 1 284 

Спящая красавица 1 285 

Старфаер 1 286 

Стив 1 287 

Стивен 1 288 

Стич 1 289 

Стэнфорд 1 290 

Супер Шен 1 291 

Тамика 1 292 

Тетенька 1 293 

Томатоа 1 294 

Тоторо 1 295 

Треск 1 296 

Трибылджи 1 297 

Трубадур 1 298 

Тут-и-Там 1 299 

Тэо  1 300 

Тэя 1 301 

Тюзела 1 302 

Тюльпан 1 303 

Урдалак 1 304 

учитель Сплинтер 1 305 

Ушка 1 306 

Файер 1 307 

Фантазия 1 308 

Фил 1 309 

Флеш 1 310 

Фред 1 311 

Фредди 1 312 

Фрекен Бок 1 313 

Френки 1 314 

Хан Соло 1 315 
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Хиро Озора 1 316 

Хлои 1 317 

Хог Райдер 1 318 

Хомура 1 319 

Хэй Хэй 1 320 

Хэппи 1 321 

Чак 1 322 

Чаризард 1 323 

Чармандер 1 324 

Черепашка Ниндзя 1 325 

Чеширский кот 1 326 

Чика 1 327 

Чоппер 1 328 

Шляпник 1 329 

Эксатон 1 330 

Эльза 1 331 

Эмили 1 332 

Эмма 1 333 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 

 

Имя любимого героя Количество 

выборов 

№ 

Диппер (Гравити Фолз) 23 1 

Босс-молокосос 12 2 

Гамбол 9 3 

Крош (Смешарики) 9 4 

Ллойд (Лего Ниндзяго) 6 5 

Мейбл (Гравити Фолз) 5 6 

Джерри (Том и Джерри) 4 7 

Леди Баг 4 8 

Лосяш 4 9 

Стар (Звездочка баттерфляй) 4 10 

Губка Боб 3 11 

Нюша 3 12 

Пин 3 13 

Фин 3 14 

Алиса (Книга Жизни и Алиса в стране дураков) 2 15 

Билл Шифр 2 16 

Боб 2 17 

Буба 2 18 

Бьянка 2 19 

Винни Пух 2 20 

Джуди Хоппс 2 21 

Ежик 2 22 

Иккинг 2 23 

Кирито 2 24 

Леонардо 2 25 

Маша 2 26 

Молния Маккуин 2 27 

Нолик 2 28 

Ночная фурия 2 29 

Перри-Утконос 2 30 

Призрачный гонщик 2 31 

Рапунцель 2 32 

Симба 2 33 

Тим 2 34 

Том (Том и Джерри) 2 35 

Шпуля (Фиксики) 2 36 

Ариэль (Русалочка) 1 37 

 Давид 1 38 
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Аарон 1 39 

Аватар 1 40 

Адам 1 41 

Алеша Попович 1 42 

Алиса 1 43 

Алладин 1 44 

Анастасия 1 45 

Артур 1 46 

Атомик 1 47 

Балу 1 48 

Барби (Барби: секретный агент) 1 49 

Барт 1 50 

Белоснежка (Эвер Афтер Хай) 1 51 

Бист Бой (Юные титаны) 1 52 

Блум 1 53 

Бубль Гум 1 54 

Бусинка судьбы 1 55 

Ван Ямано (LBX – Битвы маленьких гигантов ) 1 56 

Варя 1 57 

Венди 1 58 

Генри 1 59 

Гомер 1 60 

Гром 1 61 

Грю 1 62 

Дедпул 1 63 

Джеронимо Стилтон 1 64 

Джестро 1 65 

Джонни Блейз 1 66 

Дикарка 1 67 

Динь-Динь 1 68 

долматинец Мики 1 69 

Дружок 1 70 

Ева 1 71 

Заяц 1 72 

Зила 1 73 

Золушка 1 74 

Иван Царевич 1 75 

Илья Муромец 1 76 

Каа 1 77 

Кай 1 78 

Капитан Америка 1 79 

Капитан Врунгель 1 80 

Клео де Нил 1 81 

Клодин 1 82 

Клэй 1 83 

Князь Владимир Красно Солнышко 1 84 
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Копатыч 1 85 

кот Матроскин 1 86 

Кузя 1 87 

Курт Брайнт 1 88 

Куско 1 89 

Кэтти Нуар 1 90 

Лени 1 91 

Ливи 1 92 

Лиза 1 93 

Личинки 1 94 

Макс 1 95 

Малефисента 1 96 

Мами 1 97 

Марко 1 98 

Моана 1 99 

Мыши-байкеры 1 100 

Надакхан 1 101 

Ньют 1 102 

Нэо 1 103 

Ослябя 1 104 

Панди 1 105 

Пенни 1 106 

Печаль 1 107 

Пухля 1 108 

Радуга Дэш 1 109 

Роза 1 110 

Рэтчет 1 111 

Сарделька 1 112 

Симка 1 113 

Скай 1 114 

Скуби-Ду 1 115 

Снежка 1 116 

Собака Розка 1 117 

Старфаер 1 118 

Стелла 1 119 

Стив 1 120 

Стивен 1 121 

Стич 1 122 

Стюарт 1 123 

Супер-Кот 1 124 

Томатоа 1 125 

Тоторо 1 126 

Треск 1 127 

Трубадур 1 128 

Файер 1 129 

Ферб 1 130 
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Флеш 1 131 

Флора 1 132 

Фрекен Бок 1 133 

Хан Соло 1 134 

Харли Квинн 1 135 

Хог Райдер 1 136 

Хэй Хэй 1 137 

Хэппи 1 138 

Чармандер 1 139 

Человек паук 1 140 

Чоппер 1 141 

Эзра Бриджит 1 142 

Эмили 1 143 

Эш 1 144 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 
 

 

Качества героев мультфильмов Количество 

выборов 

смешной 52 

красивая 33 

добрая 32 

умная 32 

веселый 24 

смелая 21 

храбрая 21 

дружелюбный 12 

быстрый 10 

милый 9 

трудолюбивая 9 

крутой 8 

помогает своим друзьям и другим 8 

сильный 8 

спаситель (мир от злодеев, своих друзей и всех побеждает) 8 

хитрый 7 

активный 6 

прикольный 6 

отважный 5 

хороший 5 

забавный 4 

маленький 4 

воспитанный 3 

жизнерадостный 3 

ловкий 3 

находчивый 3 

никогда не сдается 3 

решительный 3 
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глупый 3 

задумчивая 2 

злобный, злой 2 

ласковая 2 

модная 2 

настойчивый 2 

не опасные, безобидный 2 

позитивный 2 

смышленый 2 

сообразительный 2 

спортсмен 2 

справедливая 2 

хороший друг 2 

черты характера 2 

бешенный 1 

богатый 1 

вдумчивый 1 

вежливая 1 

вредная 1 

всегда что-то придумывает 1 

всем-может постоять 1 

всемогущий 1 

героическая 1 

заботливая 1 

занудный 1 

игривый 1 

изобретательный 1 

классный 1 

ленивый 1 

лидер 1 

любит животных 1 

любопытный 1 

любящая 1 

много умеющая и самая лучшая 1 
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мудрый 1 

находит выход из положения 1 

не боится 1 

не промахивается 1 

нескучный 1 

неуклюжий 1 

общительный 1 

таинственный 1 

освободитель 1 

ответственная 1 

печальная 1 

подвергает свою жизнь опасности ради мира 1 

понимающая 1 

предприимчивый 1 

приходит в беде 1 

пугливый 1 

рассудительный 1 

самоуверенная 1 

серьезный 1 

сила 1 

спокойный 1 

стеснительный 1 

счастливый 1 

тихая 1 

тупой 1 

у него много разных идей 1 

уверенная в себе 1 

фантазер 1 

хулиган 1 

целеустремленный 1 

честная 1 

четкостью 1 

широко мыслит 1 

юморной 1 
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Умения и способности: 

умеет летать 3 

ищет аномалии, тайны 2 

навык карате 2 

бессмертный 1 

владеет силой природы 1 

делает ловушки 1 

ездит на лошадях 1 

защищает своего хозяина 1 

играет на гитаре и активно поет 1 

обладает силой вызывать дракона 1 

певица 1 

Пенни компьютерный человек, она супер, она одними пальцами может сделать экран 

компьютера 

1 

придумывает разные планы 1 

рассказывает о механизмах 1 

своими умениями вызывать магию воды, земли, огня и воздуха, то, что он главный 

защитник добра 

1 

стреляет паутиной, ползает по домам, может поднимать груз 1 

суперспособностью-телепортацией 1 

умеет шить 1 

хорошо разбирается в технике 1 

чинет разные приборы 1 

иногда затевает смешные приключения, иногда глупые 1 

он испытатель федерации LBX и у него может быть любой  LBX с его 

усовершенствованием  

1 

он сильнее всех и он может использовать золотую силу 1 

отлично рисует 1 

она звезда 1 

   

Внешний вид 

голубой, синий 4 

внешний вид 2 

желтая 2 
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красивые волосы 2 

пухлый 2 

белая 1 

выглядит как губка 1 

гончая машина 1 

длинные волосы 1 

длинные уши 1 

длинный 1 

зеленый 1 

кот с крыльями 1 

котенок 1 

красный 1 

лось 1 

новая 1 

дракончик 1 

розовая 1 

рыжая 1 

такса 1 

удав 1 

огненный 3 

   

Предметы 

есть обезьянка 1 

есть книга 1 

есть меч 1 

нравился его робот 1 

он на мотоцикле 2 

принцесса с волшебной палочкой 1 

Скай - щенок у нее есть вертолет и крылья 1 

у него есть летающая тарелка, у него умный браслет 1 

у него смешная шапка 1 

у нее дом. Жив. 1 

ходит в веселом свитере 1 

ходит с мишкой 1 
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Детали 

внучка Деда Мороза 1 

босс среди детей 1 

главный герой 1 

домохозяйка 1 

живет в дереве 1 

исследователь 1 

любит мед 2 

любит поесть 2 

любит приключения 1 

много сестер 1 

у него большие и маленькие глазки 1 

он много путешествует в маленьком мире 1 

у него было много приключений 1 

у него один глаз, бывает два, он любит бананы как и я 1 

он боится ничего не делать 1 

любит приметы 1 

он ненавидит мир, мечтает уничтожить мир, у него четыре руки 1 

страж 1 

сын вождя 1 

голос как у девочки 1 

да во всем! Блин! Ну крутой чувак! Только в плохой роли 1 

когда он поет у него крутые рифы. И он был в блестящих вещах 1 

не любит убираться 1 

он хочет узнать о деревне 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
 

 

Имя героя, который не нравится Количество 

выбор 

№ 

Свинка Пеппа 26 1 

Билл Шифр 12 2 

Нюша 12 3 

Гидеон 11 4 

дядя Стэн 9 5 

Белоснежка 8 6 

Винкс 8 7 

Любопытный Джордж 8 8 

Мейбл 8 9 

Бараш 7 10 

Золушка 7 11 

Ариэль 6 12 

Крош 6 13 

Лиза 6 14 

Дядя Деда 5 15 

Лунтик 5 16 

Пассифика 5 17 

Флора 5 18 

Блум 4 19 

Кар-Карыч 4 20 

LBX — Битвы маленьких гигантов 3 21 

Баба Яга 3 22 

Волк-Ну, погоди! 3 23 

Гена 3 24 

Губка Боб 3 25 

Злодеи 3 26 

Кэндис 3 27 

Леди Баг 3 28 

Лосяш 3 29 

Малыш 3 30 

Мачеха и сестры Золушки 3 31 

Мимимишки 3 32 

Патрик 3 33 

Перри 3 34 

Пицца Стив 3 35 

Смешарики 3 36 

Снежный король 3 37 

Стелла 3 38 

Томас 3 39 
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Тут-и-Там 3 40 

Хлоя - Антибаг 3 41 

Барбоскины 2 42 

Бен Тен 2 43 

Боб 2 44 

Верта 2 45 

Вупсень 2 46 

Гаргамель 2 47 

Дарт Вейдер 2 48 

Диппер 2 49 

Зомби 2 50 

Зус 2 51 

Кларенс 2 52 

Красная Шапочка 2 53 

Малефисента 2 54 

Малышарики 2 55 

Маша 2 56 

Муза 2 57 

Плохие 2 58 

Пупсень 2 59 

Разбойники 2 60 

Райдер 2 61 

Роза 2 62 

Супер-Кот 2 63 

Тританус 2 64 

Файер 2 65 

Ферб 2 66 

Фиксики 2 67 

Фин и Джейк 2 68 

Хайнц Фуфелшмертц 2 69 

Аметист 1 70 

Аниме 1 71 

Анубис 1 72 

Аспид 1 73 

Астория 1 74 

Барби 1 75 

Белсан 1 76 

Блендин Блэндин 1 77 

Боб-строитель 1 78 

Бод Грифл 1 79 

Бор 1 80 

Босс-молокосос 1 81 

Боунс 1 82 

Бражник 1 83 

Брезгливость-головоломка 1 84 

Быдыщ 1 85 
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Быстрый Тони 1 86 

Бэлль 1 87 

Валтар 1 88 

Велма 1 89 

Взрослые мультфильмы 1 90 

Вилгакс 1 91 

Винни Пух 1 92 

Вонючка 1 93 

Время приключений 1 94 

Врумиз 1 95 

все в плохих ролях кроме Билла Шифера 1 96 

Вьюз 1 97 

Гамбол 1 98 

Гастон 1 99 

Генерал Манмар 1 100 

Генри 1 101 

гиены 1 102 

Гласарик 1 103 

Гнев 1 104 

Гранат 1 105 

Гуппи и пузырики 1 106 

Дагор 1 107 

Дарси 1 108 

Дедушка 1 109 

Декстер 1 110 

Дерек 1 111 

Джабба Хатт 1 112 

Джейк 1 113 

Джек 1 114 

Джестро 1 115 

Джинджер 1 116 

Джон 1 117 

Джуди Хоппс 1 118 

Джэк 1 119 

директор Браун 1 120 

директор начальной школы 1 121 

Дракон 1 122 

Дружок 1 123 

дядя Свин 1 124 

Ежик 1 125 

Емеля 1 126 

Ехидна Наклз 1 127 

Зази 1 128 

Заяц-Ну, погоди! 1 129 

Звездные войны 1 130 

Зеленоглазый 1 131 
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Зереф 1 132 

Злыдень 1 133 

Илья Муромец 1 134 

Кай (лего) 1 135 

Капитан Антиллес 1 136 

Капитан Крюк 1 137 

Карабас-Барабас 1 138 

Кеша 1 139 

Ким 1 140 

Киро брат 1 141 

Кланы 1 142 

Клэй 1 143 

Копатыч 1 144 

Королева червей 1 145 

Кощей 1 146 

Красная королева 1 147 

Кризалис-пони 1 148 

Кролик 1 149 

Крукс 1 150 

Кусачка 1 151 

Леди вай фай 1 152 

Ледяной колдун 1 153 

Лексус 1 154 

лендо калжерон 1 155 

лидер огненных магов 1 156 

Лила 1 157 

Лимонохват 1 158 

Лич 1 159 

Ллойд 1 160 

Лорд Тирек 1 161 

Маггакед-дед 1 162 

Макс 1 163 

мама 1 164 

мама и папа свин 1 165 

Мама Рапунцель 1 166 

Мандалорцы 1 167 

Маринетт 1 168 

Марко 1 169 

Марманыч 1 170 

Марселин 1 171 

Мася 1 172 

Машинки 1 173 

Микки Маус 1 174 

Мина 1 175 

Мисс Гриффин 1 176 

Мистер Крабс 1 177 
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Мишка Фредди 1 178 

Монстер Хай 1 179 

Монстрокс 1 180 

Морской царь 1 181 

Мюмла 1 182 

Наруто 1 183 

некрасивый 1 184 

Николя 1 185 

Нимнул 1 186 

Ниндзя 1 187 

Нифера 1 188 

Нолик 1 189 

Няня 1 190 

огромный осьминог 1 191 

Палпатин 1 192 

Панди 1 193 

папа 1 194 

папа Гидеон 1 195 

папа и мама 1 196 

Пин 1 197 

Пип 1 198 

Пого 1 199 

Пожарный Сем 1 200 

Поли Робокар 1 201 

призраки из гравити фоллс 1 202 

Принц Нагуда 1 203 

Принцесса Пупырка 1 204 

Пузырек 1 205 

пчелка Майя 1 206 

Пэдро 1 207 

Растяпа 1 208 

Ред (энгри бердс) 1 209 

Ринко 1 210 

Роби злобный 1 211 

Рэт 1 212 

Сабрина невидимка 1 213 

Самолеты 1 214 

Санджей и Крейг 1 215 

Селина 1 216 

Семь гномов 1 217 

семья Билла 1 218 

Симка 1 219 

Сквидвард 1 220 

Скуби-Ду 1 221 

Слэкджо 1 222 

Смурфетта 1 223 
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Смурфики 1 224 

Снежная Королева 1 225 

собака 1 226 

Соня 1 227 

Спящая Красавица 1 228 

Стервелла де Виль 1 229 

Страшные 1 230 

страшный клоун 1 231 

Сыщик 1 232 

Татух 1 233 

Тафити 1 234 

Тека 1 235 

тетенька из Том и Джерри 1 236 

Тим 1 237 

Тим и Том 1 238 

Тод 1 239 

Том-Том и Джерри 1 240 

Трансформер 1 241 

Треиси 1 242 

Три кота 1 243 

Тролли 1 244 

Турбо 1 245 

Тэка 1 246 

Урдалак 1 247 

Учитель 1 248 

Фея 1 249 

Фи 1 250 

Физрук 1 251 

Флаттершай 1 252 

Фу  1 253 

Халк 1 254 

Харви Бикс 1 255 

Хздмакс 1 256 

хитрый ворон 1 257 

Хияма Мами 1 258 

Царевна лягушка 1 259 

Цветик 1 260 

Цыганка 1 261 

Человек паук 1 262 

черный кот 1 263 

Черный медведь 1 264 

Черный плащ 1 265 

Чудовища 1 266 

Чудовище 1 267 

Шара брат 1 268 

Шлёп-Шлёп 1 269 
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Шрам 1 270 

Шумадан 1 271 

Шэки 1 272 

Эксатон 1 273 

Элис 1 274 

Эль Мачо 1 275 

Эльф 1 276 

Энгри бердс 1 277 

Эндермен 1 278 

Юлий 1 279 

Янг 1 280 

Ящер - Человек паук 3 1 281 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
 

 

Любимые герои (рисунок) Количество 

выборов 

Крош 13 

Диппер 10 

Билл Шифр 8 

Губка Боб 7 

Барби 5 

Босс - молокосос 5 

Мейбл 5 

Рапунцель 5 

Леди Баг 4 

Ллойд 4 

Боб 3 

Джерри 3 

Лосяш 3 

Нюша 3 

Свинка Пеппа 3 

Симба 3 

Фин 3 

Барт 2 

Буба 2 

Гамбол 2 

Дарт Вейдер 2 

Джейк 2 

Ева 2 

Ежик 2 

Железный человек 2 

Молния Маккуин 2 

Нолик 2 

Перри Утконос 2 

Пин 2 

Пухля 2 

Стар 2 

Финес 2 

Аарон 1 

Аватар 1 

Ами 1 

Ам-Ням 1 

Анна (Холодное сердце) 1 

Асуна 1 

Балерина 1 
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Беззубик (Ночная фурия) 1 

Бейб 1 

Белоснежка 1 

Белоснежка (ЭАХ) 1 

Блум 1 

Бомба из Энгри бердс 1 

Бусинка судьбы 1 

Бэтмен 1 

Валли 1 

Варя 1 

Винни Пух 1 

Волан-де-Морт 1 

Волк 1 

Генри 1 

Дедпул 1 

Джеронимо Стилтон 1 

Джесси 1 

Джестро 1 

Джонни Блейз 1 

Джорджик 1 

Джуди Хоппс 1 

Дилерон 1 

долматинец Мики 1 

Зейн 1 

Зила 1 

Золушка 1 

Искорка 1 

Итон 1 

Каа 1 

Кай 1 

Капитан Атомик 1 

Карлсон 1 

Каролина 1 

Карыч 1 

Кирито 1 

Киска Хлоя 1 

Кларенс 1 

Клодин 1 

Клэй 1 

Князь Владимир Красно Солнышко (Три богатыря) 1 

Копатыч 1 

Король Свин 1 

Кот Гром 1 

кот Матроскин 1 

Кузя 1 

Курт Брайнт 1 
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куско 1 

Кэтти 1 

Лари 1 

Лейла 1 

Леонардо 1 

Ливи 1 

Лиза 1 

Линкольн 1 

Личинки 1 

Макс 1 

Мами 1 

Марина (русалка) 1 

Маугли 1 

Маша 1 

Микки Маус 1 

Моана 1 

Монстрокс 1 

Муза 1 

Надакхан 1 

Ночная фурия 1 

Ньют 1 

Нэо 1 

Нюхля 1 

Ослябя 1 

Панди 1 

Паук 1 

Пенни 1 

Пеппи длинный чулок 1 

Печаль+Ежик 1 

Покахонтас 1 

Призрачный гонщик 1 

Принцесса Бубль Гум 1 

Радуга Дэш 1 

Рафаэль 1 

Ред 1 

Роза 1 

Росомаха 1 

Рэйвен 1 

Рэтчет 1 

Сапианс 1 

Сарделька 1 

Сенсей 1 

Скай 1 

Скуби Ду 1 

Смурфетта 1 

Снежка 1 
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Собака Анастасии 1 

Совунья 1 

Спирит 1 

Стелла 1 

Стич 1 

Стюарт 1 

Супер-Кот 1 

Сырная лягушка 1 

Том 1 

Томатоа 1 

Тоторо 1 

Трубадур 1 

Файер 1 

Фараон 1 

Флора 1 

Харли Квин 1 

Хог Райдер 1 

Хэппи 1 

Чармандер 1 

Человк паук 1 

Чеширский кот 1 

Чоппер 1 

Шумадан 1 

Эзра Бриджит 1 

Электрон 1 

Эльза 1 

Эмили 1 

Эмокарт 1 

Энекен 1 

Эш 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 

 

                                                          Бланк экспертной оценки №1                      Дата: 24.05.2017 

Должность  психолог 

Стаж работы с детьми   8 лет 
 

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 

3 

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.)  

2 

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 

3 

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 

2 

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 

2 

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 

2 

VII. Доступность юмора для младших школьников: 

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

5) некоторые юмористические выражения требуют дополнительных пояснений взрослыми; 

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

3 

VIII. Образы героев: 

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

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

6) герои амбивалентны, причины поступков не ясны, плохие поступки игнорируются или поощряются; 

3 

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 

3 

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 

2 

XI. Демонстрация откровенных сцен и сексуальность героев: 3 
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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 

2 

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» 

2 

Сумма баллов:  32 

 

Ответьте, пожалуйста, на дополнительные вопросы открытого типа: 

 

Сколько главных персонажей?_5 

Какая главная мысль мультфильма? 1) обман может быть разоблачен; 2) банально «снимать»/ухаживать за 

женщинами/девушками – это неэффективно; за «дурные» приколы и шутки могут отомстить 

 

Какой психологический возраст у главных героев? 9-10 лет 

Соответствует ли психологический возраст главных героев их внешним характеристикам? Нет 

 

Рекомендовали бы вы данный мультфильм для просмотра младшим школьникам? Почему? нет. 

Содержание не соответствует заявленной аудитории; Чрезмерная насыщенность околосексуальными темами 

 

Соответствует ли данный мультфильм младшему школьному возрасту? Да/Нет. Почему? Нет. Детям латентного 

периода более свойственно обращение внимание на контакты со сверстниками (преимущественно своего пола), 

содержание мультфильмов может оказаться излишне стимулирующим 

Другие примечания: 

 

                                                          Бланк экспертной оценки №2                      Дата: 24.05.2017 

Должность      психолог 

Стаж работы с детьми 10 лет 

 

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 

3 

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.)  

2 

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 

3 

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 

2 

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; 

2 
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3) темп речи быстрый, голос героев искажен, не похож на реальный, иногда сбивчив, сложно разборчив 

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 

2 

VII. Доступность юмора для младших школьников: 

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

8) некоторые юмористические выражения требуют дополнительных пояснений взрослыми; 

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

3 

VIII. Образы героев: 

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

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

9) герои амбивалентны, причины поступков не ясны, плохие поступки игнорируются или поощряются; 

3 

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 

3 

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 

2 

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 

1 

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 

2 

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» 

2 

Сумма баллов:  30 

 

Ответьте, пожалуйста, на дополнительные вопросы открытого типа: 

 

Сколько главных персонажей? 2 

Какая главная мысль мультфильма? Главная мысль мультфильма мне не понятна. Сюжет в том, что брат и сестра 

отправлены на каникулы в маленький городок, который оказывается населен монстрами. 

 

Какой психологический возраст у главных героев? 10-13 лет 

Соответствует ли психологический возраст главных героев их внешним характеристикам? Нет, дети выглядят 

младше. 

 

Рекомендовали бы вы данный мультфильм для просмотра младшим школьникам? Почему? Нет. Мультфильм 

транслирует агрессивное или безрасличное отношение взрослых к преживаниям детей, чувство угрозы и опасности, 

недоверия к окружающим («никому не доверяйте здесь»), в нем нормализирована физическая агрессия (часто подается 

как шутка). 

 

Соответствует ли данный мультфильм младшему школьному возрасту? Да/Нет. Почему? Нет, см. пункт выше. 

Другие примечания: 

 

 

                                                          Бланк экспертной оценки № 3                Дата: 14.05.2017 

Должность психолог 

Стаж работы с детьми 8 лет 

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. 
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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 

2 

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.)  

1 

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 

3 

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 

2 

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 

1 

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 

2 

VII. Доступность юмора для младших школьников: 

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

11) некоторые юмористические выражения требуют дополнительных пояснений взрослыми; 

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

2 

VIII. Образы героев: 

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

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

12) герои амбивалентны, причины поступков не ясны, плохие поступки игнорируются или поощряются; 

2 

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 

3 

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 

2 

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 

2 

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 

2 

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» 

2 

Сумма баллов:  26 

 

Ответьте, пожалуйста, на дополнительные вопросы открытого типа: 

 

Сколько главных персонажей? Три  (близнецы Диппер и  Мэйбл, дядя Стен) 
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Какая главная мысль мультфильма?  У этого  мультфильма нет одной главной мысли. Это сериал про жизнь героев 

близнецов летом у дяди Стена. Дядя стен выполняет роль взрослого, который  поясняет и обучает близнецов в 

некоторых сериях, поэтому мультик может претендовать на воспитательную функцию. В некоторых сериях  есть 

воспитательные моменты, в основном  мультик носит развлекательную  функцию. В каждой серии сразу несколько тем, 

актуальных для возраста 10-12 лет (в основном про отношения) и более старшего подросткового возраста.  

 

Какой психологический возраст у главных героев? Психологический возраст героев сложно определить однозначно, 

т.к. выражены личностные особенности и акцентуации и задачи, которые они решают, относятся к возрасту 10-12 лет. 

Герои в разных сериях  выглядят как относящиеся к разному психологическому возрасту (от части из-за того, что это 

сериал, который снимается несколько лет и каждая серия – это отдельная мультфильм, лишь с небольшим моментов 

продолжения некоторых тем на несколько серия). Примерно можно оценить как: Диппер – лет 6-7, Мэйбл –  3-5 лет. 

Дядя Стен- подростковый возраст. 

 

Соответствует ли психологический возраст главных героев их внешним характеристикам? Внешность героев не 

соответствует психологическому возрасту.  По темам мультфильма фактический возраст Диппера и Мэйбл – возможно 

10-12 лет. Выглядят они лет на 7- 8, что отражает их психологическую незрелость. У дяди Стена так же нет соответствия 

между внешним видом и психологическим возрастом.  

 

Рекомендовали бы вы данный мультфильм для просмотра младшим школьникам? Почему? Не рекомендовала 

бы. Темы в мультике, особенно про отношения, больше подходят к более старшему возрасту. Много не понятных и 

амбивалентных тем, которые сложно осмыслить в младшем школьном возрасте. Много  поведения, которое может 

заинтересовать и вызвать подражание и идентификацию у младших школьников, без понимания сути поведения и 

недостаточной критичности. Герои мультфильма неоднозначны  и амбивалентны (не соответствует фактический возраст 

психологическому, и еще есть ряд психологических особенностей, не способствующих благоприятному прохождению 

подросткового кризиса), а значит, не могут служить примером для детей младшего школьного возраста. Не 

рекомендовала бы даже с пояснениями взрослых, т.к. мультфильм актуализирует более взрослые темы на 

неподготовленной почве. 

 

Соответствует ли данный мультфильм младшему школьному возрасту? Да/Нет. Почему? Из-за своей 

неоднозначности сюжетов и поведения, амбивалентности героев, использования более старшей лексики и обозначения 

тем, актуальных для более старшего возраста. Мультфильм не соответствует когнитивным и психологическим 

особенностям детей младшего школьного возраста.  

Другие примечания:  

 

 

                       Бланк экспертной оценки № 4            Дата: 18.05.2017 

Должность психолог 

Стаж работы с детьми  12 лет 

 

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 

3 

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.)  

2 

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 

3 

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 

2 
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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 

2 

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 

2 

VII. Доступность юмора для младших школьников: 

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

14) некоторые юмористические выражения требуют дополнительных пояснений взрослыми; 

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

2 

VIII. Образы героев: 

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

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

15) герои амбивалентны, причины поступков не ясны, плохие поступки игнорируются или поощряются; 

2 

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 

3 

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 

1 

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 

2 

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 

2 

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» 

2 

Сумма баллов:  28 

 

Ответьте, пожалуйста, на дополнительные вопросы открытого типа: 

 

Сколько главных персонажей? Основных 3: близнецы Диппер и Мэйбл  и дядя Стэн, также присутствуют сюжетные 

линии близких друзей близнецов. 

 

Какая главная мысль мультфильма?  

Приключения близнецов на пути их взросления, знакомства с миром взрослых со всеми его плюсами и минусами 

(обретение опыта дружеских отношений, взаимоотношения между полами, познание себя, своего характера, обретение 

своего отношения к «добру и злу», моральных принципов и т.д.). 

 

Какой психологический возраст у главных героев? Психологический возраст героев, как мне показалось, больше 

соответствует тинейджерскому, поскольку ребята активно заняты поиском себя, изучением своего характера, а также 

вопросами построения отношений с друзьями и с противоположным полом, что не очень соответствует младшему 

школьному возрасту. 

 

Соответствует ли психологический возраст главных героев их внешним характеристикам? С моей точки зрения, 

не соответствует. Внешне близнецы, а также большинство их друзей выглядят на 9-10 лет не старше, а рассуждают и 

пытаются жить как младшие подростки 

 

Рекомендовали бы вы данный мультфильм для просмотра младшим школьникам? Почему? Скорее нет, чем да, 

либо в ограниченных количествах и чтобы при просмотре родители для ребенка были доступны, он мог задавать 

вопросы 

 

Соответствует ли данный мультфильм младшему школьному возрасту? Да/Нет. Почему Нет, потому что, во-

первых, не все поднимаемые в мультфильме вопросы понятны данной категории детей, а, во-вторых, графика, 

поведение персонажей, как мне кажется, не полезны для просмотра детьми с несформированными моральными 
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ценностями и несмотря на то, что чаще серии заканчиваются тем, что «добро побеждает зло», дети младшего школьного 

возраста могут обратить большее внимание не на финал серий, а на не всегда корректное поведение дяди Стэна и 

подражать скорее ему. Кроме того, дети этого возраста обязательно начнут использовать лексику из мультфильма, 

которая насыщена жаргонизмами. 

Другие примечания: 

 

                                                          Бланк экспертной оценки №5                     Дата: 18.05.2017 

Должность   педагог-психолог 

Стаж работы с детьми   1.5 года 

 

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 

2 

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.)  

2 

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 

3 

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 

2 

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 

2 

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 

2 

VII. Доступность юмора для младших школьников: 

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

17) некоторые юмористические выражения требуют дополнительных пояснений взрослыми; 

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

2 

VIII. Образы героев: 

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

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

18) герои амбивалентны, причины поступков не ясны, плохие поступки игнорируются или поощряются; 

2 

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 

2 

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 

2 

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 

1 

XII. Образовательная функция: 2 
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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» 

2 

Сумма баллов:  26 

 

Ответьте, пожалуйста, на дополнительные вопросы открытого типа: 

 

Сколько главных персонажей? 3 

Какая главная мысль мультфильма?  Главная мысль мультфильма видится мне в сатирическом изображении 

взаимоотношений младших подростков со старшими подростками и взрослыми  

 

Какой психологический возраст у главных героев? Младшие подростки 

Соответствует ли психологический возраст главных героев их внешним характеристикам? Соответствует 

 

Рекомендовали бы вы данный мультфильм для просмотра младшим школьникам? Почему? Не рекомендовала 

бы, т.к. в мультфильме подчас демонстрируются аморальные, сомнительные с точки зрения восприятия окружающей 

действительности и взаимоотношений с референтной группой подростков паттерны поведения. Эти паттерны 

скорее всего будут восприниматься младшими школьниками как нормальные 

 

Соответствует ли данный мультфильм младшему школьному возрасту? Да/Нет. Почему? Нет. Данный 

мультфильм, как мне кажется, больше ориентирован на взрослую аудиторию. Для взрослых здесь более понятны и 

юмор, и прорисовка персонажей, их мотивационный компонент 

Другие примечания: 

 

                                                          Бланк экспертной оценки №6                      Дата: 17.05.2017 

Должность: психолог-психоаналитик 

Стаж работы с детьми: 5 лет 

 

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 

2 

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.)  

2 

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 

2 

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 

2 

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 

1 

VI. Доступность содержания речи героев для младших школьников: 2 
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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: 

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

20) некоторые юмористические выражения требуют дополнительных пояснений взрослыми; 

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

2 

VIII. Образы героев: 

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

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

21) герои амбивалентны, причины поступков не ясны, плохие поступки игнорируются или поощряются; 

2 

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 

2 

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 

1 

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 

2 

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 

2 

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» 

2 

Сумма баллов:  24 

 

Ответьте, пожалуйста, на дополнительные вопросы открытого типа: 

 

Сколько главных персонажей? 4-5 

Какая главная мысль мультфильма?  

- Общие темы обеих серий: дружба, влюбленность, отношения  

- Мысль первой серии: Эстрадные группы популярны, но исполнители глупы и похожи друг на друга. Период фанатства 

нужно и можно пережить.  

- Мысль второй серии: Если вредишь ты, навредят и тебе. Не все советы взрослых хороши: они тоже могут ошибаться.  

 

Какой психологический возраст у главных героев? 10-11 лет 

Соответствует ли психологический возраст главных героев их внешним характеристикам? Да 

 

Рекомендовали бы вы данный мультфильм для просмотра младшим школьникам? Почему?  

Если под «младшими школьниками» имеется ввиду возраст 7-9 лет, то нет. Во-первых, им будет много непонятно из 

текстов и затрагиваемых тем. Во-вторых, переплетение нескольких тем и временами сильная амбивалентность героев 

либо создадут чрезмерную эмоциональную нагрузку, либо «выключат» ребенка.  

 

Соответствует ли данный мультфильм младшему школьному возрасту? Нет  

Почему?  
Рассматриваемые темы неактуальны для возраста младших школьников, параллельное развитие нескольких тем может 

запутать ребенка, используются сложные понятия в речи героев, иногда демонстрируются сложные и неоднозначные 

отношения между героями, часто демонстрируется нарушение социальных норм просто по ходу сюжета. 

Другие примечания: В первой серии из предложенных много всего «недетского». Вторая по-лучше и смягчила общее 

впечатление. 

                                                          

 Бланк экспертной оценки №7         Дата: 10.05.17 

Должность: педагог-психолог 

Стаж работы с детьми: в общей сложности 2,5 года. 
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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 

2 

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.)  

3 

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 

2 Есть 

небольшие 

искажения, 

которые не 

объяснены 

(у детей по 

4 пальца 

на руках, 

например) 

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 

2 

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 

1 

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 

2 

VII. Доступность юмора для младших школьников: 

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

23) некоторые юмористические выражения требуют дополнительных пояснений взрослыми; 

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

3 

VIII. Образы героев: 

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

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

24) герои амбивалентны, причины поступков не ясны, плохие поступки игнорируются или 

поощряются; 

3 

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 

3 

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 

1 

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 

2 

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 

2 
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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» 

3 

Сумма баллов:  29 

 

Ответьте, пожалуйста, на дополнительные вопросы открытого типа: 

 

Сколько главных персонажей? 3 

Какая главная мысль мультфильма?  
Её достаточно сложно вычленить. Герои занимаются в каждой серии какой-то оторванной деятельностью, и в целом 

получается некая хаотичная совместная или полусовместная деятельность. Получается, что персонажи вместе попадают 

в необычные приключения и вместе веселятся. Тогда главная идея: странные приключения – это круто и интересно. 

 

Какой психологический возраст у главных героев?  

Мэйбл и Диппер – младшие подростки: около 11-12 лет. Дядя Стэн – лет 30. 

 

Соответствует ли психологический возраст главных героев их внешним характеристикам?  

Если сравнивать Мэйбл и Диппера с остальными персонажами, то, в принципе, они, наверное, тянут на младших 

подростков. Хотя, когда видишь их впервые и ещё не слышишь речи, скорее хочется предположить, что они младшие 

школьники – класс 1-2-ой. Дядя Стэн выглядит лет на 50 и больше, но ведет себя слишком залихвацки для зрелого 

мужчины. 

 

Рекомендовали бы вы данный мультфильм для просмотра младшим школьникам? Почему? 

Категорически нет. Сериал рассчитан на более взрослую публику. Во-первых, практически все шутки ориентированы на 

подростков, начиная лет с 12-13 и старше, и даже на взрослых. Во-вторых, чрезмерно подчеркивается тема любовных 

взаимоотношений как между подростками, так и между взрослыми. В-третьих, встречаются крайне неприятные 

визуальные образы монстров, действительно страшные или вызывающие отвращение. В-четвертых, сильно размыты 

границы социально приемлемого поведения, персонажи, чьи коммуникативные стратегии не предполагают уважения к 

окружающим, показаны как социально успешные. Несмотря на то, что «плохие» поступки наказываются, они все равно 

поданы как смешные, увлекательные, центральные. К тому же картинка и звуковой ряд зачастую действуют 

раздражающим или провоцирующим образом. 

 

Соответствует ли данный мультфильм младшему школьному возрасту? Да/Нет. Почему? 

Не соответствует. В первую очередь, конечно, из-за специфики юмора, страшных образов и активно педалируемой 

тематики взаимоотношений полов.  

В отношении юмора можно сказать, что у детей младшего школьного возраста ещё недостаточно развито логическое 

мышление, чтобы они могли заметить противоречия в поведение героев, которые являются объектом насмешки авторов. 

Нередко в мультике используются такие приемы юмора, как ирония и сарказм, которые становятся доступны детям уже 

на грани подросткового возраста. 

Что же касается темы отношений, я не считаю её подходящей в связи с тем фактом, что период, как минимум, первых 

классов начальной школы скорее связан с латентной фазой психосексуального развития. И даже если у учащихся 

возникает интерес друг к другу, он обыкновенно построен на дружбе или неких идеализированных проявлениях 

«любви» - нежно обнять, взять за руку, поделиться секретом. В данном же случае нередко подчеркиваются реалии 

отношений подростков и взрослых – свидания, поцелуи, флирт. Всё это подкрепляется выражениями, типа «мастер 

съема» и т.д. 

Ну и наконец, образы, вызывающие страх и отвращение. Нередко в работе приходится сталкиваться с наличием 

кошмарных снов, тревожностей и страхов детей, которые они локализуют в страшных персонажей различных 

видеоматериалов – компьютерных игр, мультфильмов. Подобные образы не улучшают психоэмоциональное состояние 

детей, а делают его ещё менее стабильным. В данном же сериале присутствуют не только довольно жуткие образы 

монстров, но и неприятные, противоестественные действия, например, когда монстр оттягивает свою кожу так, что 

появляется паучье тело, или, когда у монстра голова поворачивается на 180 градусов. Подобные акты, вообще, 

напоминают лучшие ходы взрослых фильмов ужасов. 

Безусловно, в сериале есть какая-то логика и мораль. Но она настолько сильно завуалирована, что, чтобы её выудить, 

необходимо быть уже твердо сформированной личностью с четкой системой принципов, т.е., по сути, взрослым 

человеком (даже не подростком). Не могу представить, какую пользу этот сериал может принести младшему школьнику 

– по крайней мере, не 1-2-класснику точно, и уж 100% не ребёнку, у которого и без того имеются особенности, 

требующие психологической коррекции. 

 

Другие примечания: 
Субъективно мультфильм оставляет не очень приятное впечатление даже у взрослого. Да, он смешной, но он 

неприятный. Юмор нередко грубый, жестокий и граничащий с черным. Паттерны поведения героев и сами их образы 

либо раздражают, либо вызывают отвращение (девочка с мужским голосом, говорящая о себе в 3-ем лице; непонятно 

чем занимающийся инфантильный молодой человек; абсолютно безнравственный пакостливый старикашка; девочка, 

ведущая себя как деспот по отношению к людям, с которыми контактирует). Возможно, это мощная карикатура на 

какие-то общественные реалии, но она точно ориентирована не на детей. 
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                                                          Бланк экспертной оценки №8                      Дата: 15.05.2017 

Должность психолог 

Стаж работы с детьми _6 лет 

 

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 

3 

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.)  

3 

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 

2 

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 

3 

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 

2 

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 

2 

VII. Доступность юмора для младших школьников: 

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

26) некоторые юмористические выражения требуют дополнительных пояснений взрослыми; 

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

2 

VIII. Образы героев: 

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

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

27) герои амбивалентны, причины поступков не ясны, плохие поступки игнорируются или поощряются; 

3 

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 

3 

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 

2 

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 

2 

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; 

2 
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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» 

3 

Сумма баллов:  27 

 

Ответьте, пожалуйста, на дополнительные вопросы открытого типа: 

 

Сколько главных персонажей? 3 

Какая главная мысль мультфильма? Показать интересную жизнь персонажей, герои пытаются быть самими собой, 

отказываются от рамок  

 

Какой психологический возраст у главных героев? 8-10 лет 

Соответствует ли психологический возраст главных героев их внешним характеристикам? соответствует у всех, 

кроме дяди Стена. 

 

Рекомендовали бы вы данный мультфильм для просмотра младшим школьникам? Почему? Нет, не 

рекомендовала бы. Главным образом смущают «взрослые персонажи». Они демонстрируют нерациональное поведение, 

полное отсутствие ответственности. Тема любовных отношений также не самая важная для данного возраста. Хотелось 

бы видеть больший акцент на дружбе, но авторы упорно моделируют неудачи героев в любви. Непонятна также линия 

«преступление-наказание», наказываются не все персонажи, у определенных типажей нарушение правил и даже 

откровенное вредительство поощряется. 

 

Соответствует ли данный мультфильм младшему школьному возрасту? Да/Нет. Почему? Отчасти соответствует, 

так как герои действительно учатся взаимодействовать, иногда попадают в ситуации характерные для младшего 

школьного возраста, выглядят как школьники. Но проблемы, которые ложатся в основу сюжета, скорее характерны для 

подростков, если говорить о сексуальности. Некоторые герои и вовсе стараются нести на себе роль взрослого. 

Например, Диппер, один из немногих логичных персонажей. Герои не видят поддержки со стороны взрослого, создается 

впечатление, что взрослые могут только мешать или даже усложнить ситуацию. 

Другие примечания: 

 


