
   «Психолог» 

 

Тема:   «Как мультфильмы влияют на ребенка» 
                     

Цель: разобраться в пользе и вреде мультфильмов. 

Актуальность темы: эту тему считаю очень актуальной, так как 

просмотренные мультфильмы оказывают влияние на формирование 

личности ребёнка. Для меня важно задуматься над тем, больше вредны или 

полезны мультфильмы. 

Действительно ли мультфильмы так вредны, как о них пишут психологи и 

говорят взрослые. 

Все любят смотреть мультфильмы!  Но что же такого в них притягательного 

я попробовала разобраться. 

Что такое МУЛЬТФИЛЬМ – средство воспитания или управления 

психикой? 
Яркие и зрелищные с одной стороны, и простые, доступные с другой, 

мультики обладают большими воспитательными возможностями, и очень 

близки этим к сказке или общению с людьми. 

Персонажи мультфильмов показывают нам разные способы познания 

окружающего мира, передают образы друга и врага, дают первые 

представления о добре и зле, о плохом и хорошем поведении. 

Сравнивая себя с любимым персонажем, мы учимся справляться с 

трудностями, со своими страхами, учимся уважительно относиться к 

окружающим. 

События, которые показывают в мультике, развивают наше мышление и 

воображение. 

Значит, мультфильм – это очень эффективное средство воспитания. 
НО! Хотелось бы возразить!  Сейчас показывают много мультфильмов, 

которые не только ничему не учат, но и очень опасны для нашего 

психологического здоровья. 

Причем, как оказалось, самое опасное воздействие оказывают на нас 

иностранные мультфильмы, так всеми нами любимые. 

Приведу несколько примеров воздействия на нашу психику при помощи 

мультфильма: 

- цвет персонажей и цветовое оформление 

Яркие, и даже ядовитые цвета самих героев, а любое их действие 

сопровождается быстрой сменой, мельканием ярких красок. Такой прием 

создателей мультфильмов приковывает внимание ребенка к персонажу, 

который ведет его туда, куда захочет, не давая возможности отвлечься, 

задуматься. 

- лица главных героинь 

Они же все похожи друг на друга! Получается, что нам навязывают 

определенный эталон красоты! И все девочки стремятся быть похожими на 

этих одинаковых кукол из мультиков! 



На самом деле, примеров можно приводить очень много, но вот какие 

основные признаки «вредных» мультиков выделили детские психологи: 

- герои мультфильма агрессивны, они стремятся нанести вред окружающим, 

нередко калечат или убивают других персонажей. Последствием просмотра 

такого мультфильма может стать проявление жестокости, безжалостности, 

агрессии ребёнком в реальной жизни. 

- персонажа мультика, нарушающего общепринятые правила поведения 

никто не наказывает, никто не ставит в угол, не говорит, что так делать 

нельзя. Значит, получается, что такое поведение нормально? Нарушается 

представление о хорошем и плохом поступке. 

- в мультфильме показывают опасные для жизни формы поведения, 

повторять которые в реальной жизни глупо, а иногда и просто опасно! 

Просмотр таких примеров для подражания может привести даже к травмам. 

- показывают сцены неуважительного отношения к людям, животным, 

растениям, сцены издевательства над беспомощностью, слабостью, 

старостью. Как вы думаете, как поведут себя маленькие зрители после 

просмотра таких мультиков? Скорее всего, это будет непристойное 

поведение, грубость, безжалостность… 

 Как правильно смотреть мультфильмы: 

1. Общение с голубым экраном не должно превышать 1,5 часов в день. 

Тем более, что когда мы смотрим телевизор, наша мышечная система 

находится в застывшем состоянии. А если еще и в неудобной позе, то 

это может привести даже к неправильной осанке. Еще  одна опасность 

длительных просмотров – возможное состояние возбуждения и 

раздражительности, или наоборот, заторможенные реакции. 

2. Не нужно смотреть все подряд, нужно прислушиваться к мнению 

взрослых, которые помогают нам выбрать для просмотра хорошие 

передачи или мультфильмы. 

3. А лучше всего побольше гулять и играть с друзьями. 

И самое главное! 

4. Уважаемые родители! Никакой мультфильм не заменит нам живого 

общения с вами, отложите свои дела, уделите своему ребёнку 

побольше внимания! 

Список литературы 

1. Шишова Т. Л. Вред американских мультфильмов. 
 


