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лять мотивацией спортсмена [4]. Среди методов, позволяющих 
тренеру участвовать в формировании жизнестойкости личности, 
выделяют проявление внимания, воздействие (просьба, требова-
ние и внушение), принуждение, оценка действий и поступков, по-
ощрение и наказание [5]. Чтобы отношения спортсмена и тренера 
были эффективными, между ними должен быть высокий уровень 
понимания, честности, поддержки, симпатии, благожелательно-
сти, отзывчивости, дружелюбия, желания сотрудничать, заботы 
и уважения друг к другу.

Перспективой исследований данной темы является выявление 
системы условий, способствующих формированию жизнестойко-
сти спортсменов в различных возрастах.

Литература
1. Леонтьев Д. А., Рассказова Е. И. Тест жизнестойкости. М. : 

Смысл, 2006. 63 с.
2. Логинова Н. А. Развитие личности и ее жизненный путь //  

Принцип развития в психологии. М. : Наука, 1978. С. 156–172.
3. Кретти Б. Дж. Психология в современном спорте. М. : 

ФиС, 1978. 224 с.
4. Ильин Е. П. Психология спорта. СПб. : Питер, 2008. 352 с.
5. Муздыбаев К. Стратегия совладания с жизненными труд-

ностями // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. 
№ 2. Т. 1. С. 102–112.

УДК 159.9
Муртазина Мария Ашотовна

магистрант 2-го курса департамента психологии
Уральского федерального университета

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МУЛЬТФИЛЬМОВ 
НА ИГРОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ

В статье проводится обзор зарубежных исследований и литературы 
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сматривается агрессивный контент как фактор, оказывающий влияние 
на детскую психику, поведение и игру.
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По данным многочисленных зарубежных исследований, от-
мечается тенденция к уменьшению возраста, в котором ребе-
нок начинает смотреть мультфильмы и к увеличению времени 
просмотра мультфильмов маленькими детьми. Просмотр муль-
тфильмов становится ежедневной привычкой современных де-
тей. Современная мультипликационная индустрия осуществля-
ет производство большого количества самых разнообразных 
«мультяшных» игрушек – персонажей мультфильмов. Таким 
образом, виртуальный мир, представленный мультипликацией 
и ее представителями – игрушками, очень богат у современно-
го ребенка. А как этот виртуальный мир влияет на реальность, 
в которой живет ребенок?

Известно, что игрушки – герои мультфильма становятся свое- 
образными носителями социальных, культурных норм и ценно-
стей. Наблюдая за героями мультфильмов дети разыгрывают 
роли, таким образом, мультипликация способствует социали-
зации современных детей. 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.
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В зависимости от того, как ребенок понимает сюжетную линию 
мультфильма, разворачивается его игровая деятельность, строит-
ся сюжет игры. Многими исследователями отмечается упрощение 
сюжетных линий и ролей в игре у современных детей, потому что 
ребенок только манипулирует игрушками-героями или повторяет 
их действия, представленные в мультфильме, отказываясь от сво-
бодной игры. Необходимо обратить внимание на то, что структу-
ра и содержание видеоряда мультфильма не всегда соответствует 
его возрастным особенностям, часто ребенок не понимает сюжет 
мультфильма, который он смотрит. Особое внимание зарубежных 
и отечественных исследований привлекает влияние агрессивного 
контента в мультфильмах на поведение детей. Остро стоит вопрос 
о том, увеличиваются ли агрессивные действия после просмотра 
мультфильма с актами насилия (вербального, физического и т. д.). 
В результате некоторых экспериментов был выявлен повышенный 
уровень агрессии в игровой деятельности с куклой после просмо-
тра жестоких мультфильмов.

Итак, влияние мультфильмов на детей амбивалентно. Они 
могут негативно повлиять на психическое здоровье посредством 
демонстрации сцен насилия, а могут передать ребенку необходи-
мый жизненный опыт и способствовать его ранней социализации. 
Поэтому для профилактики психического здоровья подрастаю-
щего поколения необходимо подбирать мультфильмы, соответ-
ствующие возрастным особенностям детей, анализировать про-
смотренные мультфильмы вместе со взрослыми, способствовать 
контролю данного вида СМИ, проводя психолого-педагогические 
экспертизы данного продукта масс-медиа.

Для понимания того, что смотрит современный ребенок, то 
есть каков его виртуальный мир, представленный современной 
мультипликацией, нами проводится исследование предпочтений 
мультфильмов в детском возрасте с помощью таких методов, как 
анкетирование, шкалирование и рисуночные методики.


