
О пользе и вреде детских мультфильмов. 

    Не просто мультик! Казалось бы, что может 

быть плохого в мультике? Ведь мультфильм 

создается специально для малышей и должен 

нести в себе лишь позитивную энергетику. Все 

просто. Безусловно, так должно быть, но в 

действительности все диаметрально 

противоположно.  

               По мере взросления ребенка перед родителями встает масса 

вопросов. Как правильно воспитать ребенка? Как объяснить, что к чему, 

направив на истинный путь? Ведь именно в детстве закладывается базовый 

фундамент для полноценного становления личности и взросления. Как 

оградить его от зла, агрессии и пошлости, которыми наполнен наш мир? 

Хорошо если ребенок не поддается провокациям и не испытывает ни 

малейшего интереса, к тому, что так страшно для детской психики, здоровья 

и развития моральных, нравственных качеств. Тогда достаточно просто один 

раз все объяснить. Но бывает, что ситуация обстоит совсем иначе. Что же 

делать в этом случае, как с этим справиться? 

              Телевизор, как источник отрицательных эмоций и ложных 

приоритетов: жестко контролировать или вовсе исключить? Все эти вопросы 

возникают постоянно, меняется лишь возраст малыша. Около двадцати лет 

назад вопрос выбора мультиков не так волновал родителей: количество 

зарубежных было ограничено до минимума, а то и вовсе исключено из 

показа, да и вообще на телевидении не было такого засилья жестокости, 

пошлости, агрессии. Все это контролировалось довольно категорично. 

Безусловно, в этом есть свои плюсы и минусы, но касательно детских 

мультфильмов преимущества налицо. 

             Свободу слова, свободу печати и демократию почему-то путают с 

анархией и вседозволенностью. В наши дни пропаганда раннего 

сексуального развития, агрессии и зла называется громкой фразой - 

либеральными взглядами. Некоторые родители считают, что таким образом 

лучше «подготовят» ребенка к взрослой жизни. Детский мультфильм должен 

быть добрым, веселым и немного поучительным, формирующим 

основополагающие понятия морали и нравственности. Одним словом, после 

его просмотра нормальная реакция малыша – смех, радость и хорошее 

настроение, обсуждение впечатлений и применение опыта. Ряд психологов и 

авторов книг по психологии утверждают, что улыбка и смех положительно 

влияют как на психологическое, так и на физическое здоровье. Смех 

стимулирует выработку организмом естественных обезболивающих веществ, 

а также гормонов хорошего настроения. Во время смеха в мозге появляются 

так называемые гормоны «счастья» - эндорфины. Одна минута здорового 

смеха обеспечивает расслабление организма на последующие сорок пять 



минут. Продолжительный смех дает организму физическую нагрузку, 

сопоставимую с десятью минутами занятий спортом. Был проведен один 

очень интересный эксперимент. Участникам эксперимента предлагалось 

хмуриться, улыбаться или сохранять безразличное выражение лица в 

зависимости от того, что они видели перед собой. Иногда им предлагалось 

попытаться выразить чувство, противоположное тому, которое они видели на 

снимке. В результате выяснилось, что участники эксперимента не владели 

лицевыми мышцами в полной мере. Хотя нахмуриться при виде снимка 

сердитого мужчины было не сложно, улыбнуться в той же ситуации 

оказалось значительно сложнее. Мышцы бессознательно копировали 

увиденное на снимке выражение, несмотря на то, что люди пытались вести 

себя по-другому. Другими словами, сознательно или бессознательно, но 

человек автоматически копирует то выражение лица, которое видит перед 

собой. 

                  Вы спросите: «Какое это имеет отношение к мультикам?». Самое 

прямое! Дети – существа открытые и добрые и впитывают в себя все, как 

губка. А теперь представьте себе, что может испытать маленький человечек 

после сорока минут просмотра мультика, главная идея которого драки, 

битвы, погони, превращения в мутантов и чудищ, кровь, взрывы и прочие 

«прелести»? Для чего маленьким детским ушкам выслушивать ругань и 

оскорбления, которыми осыпают друг друга герои мультфильма? Конечно, 

многое зависит от перевода, но в принципе, какое содержание – такой и 

перевод. О каких здоровых улыбке и смехе может идти речь? Что во всем 

этом познавательного и поучительного? Такой просмотр может лишь 

«обогатить» лексику ребенка нецензурными выражениями, развить такие 

чувства, как злоба и агрессия. Взрослый, психически здоровый человек – и 

тот испытает неприязнь от увиденного и услышанного. После такого можно 

не удивляться появлению боязни темноты, страха оставаться в одиночестве, 

жестокости в игре и агрессивному поведению в жизни и многим другим 

«результатам». Как было сказано выше, помимо негативных эмоций, которые 

изливает на ребенка подобный мультик, кроха бессознательно будет 

копировать выражения лиц героев, и, чего доброго, решит в игре быть 

похожим на одного из них, что очень часто и происходит. Чтобы в этом 

убедиться, достаточно просто внимательно понаблюдать за играющими 

детьми, например на детской площадке во дворе. Бесспорно, речь идет о 

зарубежных мультиках. В наших отечественных мультфильмах аналогов 

подобной агрессии и в помине нет. Баба Яга, Кощей Бессмертный, Змей 

Горыныч и Волк «отдыхают» по сравнению с зарубежными монстрами-

уродами, изображающими не то человека-паука, не то вампира-осьминога со 

светящимися глазами или властителем загробного мира и рекой тоски, в 

которой плывут умершие или человечки-уродцы с отсутствием моральных 

ценностей.  

                  Что же остается делать, пока весь этот ужас процветает? 

Ограждать своих детей от просмотра растлевающих мультиков и программ и 



надеяться, что в ближайшее время на эту огромную проблему обратят 

внимание. Точно так же, как и многие зарубежные игрушки, агрессивные 

мультики несут в себе очень опасные цели, над реализацией которых 

«трудятся» множество психологов и создателей подобных «развивающих» 

мультиков, хотя, на мой взгляд, «мультиками» подобное убожество называть 

просто кощунственно и глупо. Растление подрастающего поколение, 

тотальная деградация молодежи, замена понятий «добро» и «зло», «красиво» 

и «уродливо», «страшно», «хорошо» и «плохо», «можно» и «нельзя» - вот 

мизерная часть этих целей. Как ни прискорбно, но далеко не все родители 

всерьез задумываются над этой проблемой, считая ее надуманной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


