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Мультфильмы занимают важное место в жизни
современных детей. Далеко не всегда их качество и
смысловое содержание соответствует возможностям их
понимания и задачам развития ребенка, особенно
дошкольного возраста. Поэтому часто возникает
потребность в психолого-педагогической экспертизе
детских мультфильмов. Речь идет об оценке
соответствия формы и содержания мультфильмов
психологическим особенностям дошкольников.
Как чаще всего происходит сегодняшнее воспитание? Родители заняты своими делами, а
ребенка, чтобы не путался под ногами, усаживают перед телевизором. И смотрит ребенок всё
подряд с утра до вечера. А через несколько месяцев дитя уже не может прожить без ежедневной
дозы яркой мультипликации. Кроме того, появились телеканалы, которые круглые сутки
транслируют мультфильмы. Конечно, они настроены на определенного потребителя, а это –
наши дети в возрасте от 3 до 7 лет. В перерывах между мультфильмами идет реклама фаст-фуда,
игрушек-трансформеров и мультипликационных персонажей, жвачки и Кока-Колы. Это, кстати,
еще одна проблема, ведь, кроме благосклонности к любимому герою, который зачастую является
антигероем, детей подсаживают еще и на вредные для здоровья продукты.
Психолог Ирина Медведева рассказывает: «Не знаю, как вам, а мне в последние годы нередко
попадаются четырех-пятилетние дети, которые выглядят … нет, конечно, не умственно
отсталыми, это было бы слишком сильно сказано, но все-таки заметно недоразвитыми. Они не
понимают простых вопросов, а в ответ или молчат, или несут какую-то бессмыслицу. Для них
проблематично даже разыграть вместе с мамой несложную сценку или рассказать сказку».
Эти дети очень застенчивые, полные страхов и в то же время невероятно конкурентные,
показывают из себя «крутых». Стыдясь проявить себя с лучшей стороны (например, рассказать о
том, что они сегодня сделали приятного маме), такие ребята без каких-либо проблем кривляются
в присутствии малознакомых взрослых, не боятся задевать других детей на глазах у родителей,
дразнятся, громко хохочут, демонстративно повторяя разные бессмыслицы, а иногда и
непристойности. И наотрез отказываются придерживаться каких-то правил и преодолевать
трудности. Даже минимальные. А это, конечно, пугает родителей. «Сможет ли мой ребенок
дальше учиться?» – с тревогой спрашивают они и начинают водить его к психологам и врачам,
дают лекарства, нанимают репетиторов. Но прежде всего, необходимо ответить на следующий
вопрос: у кого ребенок перенял такие модели поведения? А потом – поставить заслон плохому
влиянию.
И здесь начинается самое интересное. Если спросить родителей, что, по их мнению, могло так
«развинтить» ребенка, одни в ответ пожимают плечами, а другие говорят о плохой
наследственности (чаще не своей, а второй половины) или о плохом влиянии детского сада. И
потом выясняется, что эти дети с раннего возраста играют в компьютерные игры или смотрят
мультфильмы западного образца. В чем же дело? Может, малыши стали жертвой какого-то
широкомасштабного социального эксперимента? Но какого?
Еще в 70-е годы XX столетия психологи установили, что модели поведения, которые
демонстрируют герои экрана, имеют огромную привлекательность. Особенно для молодых
зрителей с неустойчивой психикой и еще не сформированной системой ценностей. Поэтому,
когда хулиганское или извращенное поведение на экране никак не наказывается и не осуждается,
очень высока вероятность, что дети будут ему подражать. Известный канадский психолог
Альберт Бандура, который исследовал влияние экрана на массового зрителя, утверждал, что даже
одна-единственная телевизионная модель поведения может стать предметом подражания для
миллионов. Это было многократно подтверждено экспериментами и жизненной практикой.
Современные дошкольники явное предпочтение отдают просмотру мультфильмов или
компьютерным играм. Время, проведенное около телевизора или компьютера, по данным
социологов, составляет от 20 до 40% всего свободного времени ребенка. По данным ЮНЕСКО,
дети 3-6 лет смотрят телевизор, в частности мультфильмы, в среднем 3-4 часа в день, что
составляет около 25 часов в неделю. Это значительно превосходит время их игры, общения со
сверстниками и взрослыми.

Не так давно главными занятиями дошкольников были игры, рисование, лепка, слушание
сказок. Конечно, дети смотрели и мультфильмы, но среднее время просмотра составляло в
среднем 3-5 часов в неделю, т.е. те самые 30 минут в день, официально разрешенные
дошкольникам Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Мультфильмы были для
ребенка долгожданной радостью, иногда даже значимым событием.
Огромный рост популярности видео-просмотров на
домашних DVD-проигрывателях, а также в режиме
онлайн объясняется простотой и доступностью этого
занятия для большинства семей. Прилавки магазинов
заполнены многочисленными сборниками мультфильмов
всех видов и жанров. В Интернет-сети выложено десятки
тысяч мультфильмов, что предоставляет свободу их
выбора, времени и длительности просмотра. Дети
получили возможность в любое время суток посмотреть
любой желаемый мультфильм, фильм или передачу.
Родители, в свою очередь, получили долгожданную и регулируемую пультом домашнюю
«свободу» от ребенка.
Таким образом, дошкольник большую часть свободного времени проводит у экрана.
Настоящим спасением от обилия экранного времени является детский сад.
О вреде экранного времяпрепровождения сказано и написано немало, наряду с этим кардинально изменилось и содержание того, что смотрят дошкольники
Качество и содержание большей части отечественной мульт- и кинопродукции для детей в XX
в. отвечали самым высоким требованиям критиков и не вызывали вопросов и сомнений у
взрослых. Сюжеты фильмов и мультфильмов были добрыми и гуманными, содержание — понятным ребенку, его легко можно было перенести в сюжеты детских игр, а герои могли стать
достойными для подражания. Художественное исполнение и музыкальное сопровождение
большинства советских мультфильмов до сих пор вызывают восхищение.
Модель мультфильмов которые приносят пользу
Они учат: дружить и помогать товарищам. Любить животных, защищать слабых. Музыкальные,
чтобы подпевать. Любить родителей, бабушку с дедушкой. Совершать добрые поступки,
выполнять свои обязанности: Снежная королева, Золотая антилопа, Дюймовочка, Черепаха и
львёнок, День рождение бабушки, Цветик-семицветик, Мойдодыр

Классификация признаков вредного мультфильма
На основе этой классификации родители самостоятельно могут определить, вреден мультфильм
для ребенка или нет. Наличие одного или нескольких признаков вредного мультфильма служит
основанием для того, чтобы не показывать этот продукт своим детям:














Главные герои мультика ведут себя агрессивно, жестоко, калечат, убивают, причиняют вред.
Причем все подробности этого «смакуются», даже если все это подано под маской юмора.

Плохое поведение персонажей по сюжету либо остается безнаказанным, либо даже ведет
к улучшению их жизни: получению признания, популярности, богатства и т.д.
В сюжете демонстрируется опасное, в случае попытки его повторения в реальной жизни для
здоровья или жизни поведение.
В мультфильме персонажам присуще поведение, нестандартное для их пола: мужские
персонажи ведет себя по-женски, женские-по - мужски.
В сюжете присутствуют сцены неуважительного поведения по отношению
к людям, животным, растениям. Это может быть глумлением над старостью, слабостью,
физическими недостатками, социальным и материальным неравенством.
Герои фильма несимпатичны или даже уродливы. Для детского восприятия, для более легкой
ориентации в том, кто «плохой», а кто «хороший», необходимо, чтобы положительный герой
был симпатичным и внешне приятным. Тогда ребенку будет проще понять, кому из героев
следует подражать, а кому напротив.
В мультике культивируется праздный образ жизни, пропагандируется идеал «жизнь – вечный
праздник», политика избегания трудностей и достижения целей легким путем, без труда или
даже обманом.
В сюжете высмеиваются и показываются с подчеркнуто неприглядной стороны ценности
семейных отношений. Главные герои-дети конфликтуют со своими родителями, которые
показаны глупыми и нелепыми. Герои – супруги ведут себя по отношению друг к другу подло,
неуважительно, беспринципно. Пропагандируется идеал индивидуализма и отказа от почитания
семейных и супружеских традиций.
В фильме присутствуют сюжетные линии, порочащие и презрительно, брезгливо описывающие
все, что связано с материнством и рождением, воспитанием детей. Материнские образы
выглядят отталкивающе, их образ жизни показан как ущербный и неполноценный.
Модель мультфильмов которые приносят вред
Страшный внешний вид, агрессивные, жестокие, глупые. Издеваются над животными.
Неестественная красота. Яркие, ядовитые краски. Громкие, неприятные голоса. Плохие слова.
Мстят друг другу, пугают. Не уважают взрослых: Бэтман против Робина, Иксмены
Трансформеры.
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