
Консультация для родителей: 

«Влияние мультфильмов на психическое развитие ребёнка» 

 
1. Формирование личности детей происходит в первые 5-7 лет их жизни. От того, 

какой фундамент будет заложен в эти годы, зависит дальнейшее психическое 

развитие ребёнка. 

Не маловажную роль в жизни детей играют мультфильмы. Они, с одной стороны, 

позволяют родителям отвлечь чем-либо ребёнка на какое-то время, а самим родителям 

заняться своими делами, а, с другой стороны, несут не маловажную воспитательную, 

познавательную и развивающую функции. 

     Что такое мультфильм для ребёнка? Мультфильм - модель окружающего мира, 

ребёнок почти всю информацию воспринимает в виде образов (детям свойственно так 

называемое наглядно-образное мышление). Из этих образов, как из кубиков ребёнок 

строит свою модель мира.( СМИ, художественные произведения и компьютерные игры 

являются мощным средством управления общественным сознанием именно на уровне 

образов, искусство может формировать и изменять психику будущих родителей с самого 

раннего возраста и такие воздействия крайне сложно компенсировать и исправить в более 

поздние периоды.) Мультфильмы дают установки и модели поведения, поэтому дети 

склонны подражать тому, что они видят на экране. Мультфильм для ребёнка 

является сильным эмоциональным переживанием: яркие картинки, динамичный 

сюжет, музыка, резкие перемены света и цвета, незнакомые герои, которые совершают 

непонятные поступки. Переживания могут быть такими сильными, что оставят яркий свет 

в душе ребёнка.  Надо всегда  иметь ввиду, что ребенок при просмотре телепередач, 

художественных фильмов, печатных материалов и т.п. идентифицирует, ассоциирует себя 

с их героями. А всегда ли это пример для подражания достойный – решать, конечно 

же, родителям. 

 

   2.  Психологи Института современного детства утверждают, что не все 

мультфильмы полезны и содержат важные для ребенка переживания и образы. 
Многие современные мультики, транслируемые по телевизору, могут плохо повлиять на 

развитие ребенка, сформировать у него склонность к агрессии, к зависимостям и даже 

есть случаи, когда мультики приводят к психическим расстройствам. Поэтому очень 

важно не допускать бесконтрольного просмотра детьми анимационной продукции. В 

раннем возрасте до трех лет нельзя усаживать ребенка перед телевизором, в этом возрасте 

у детей еще не сформированы основные функции движения. Он не умеет одновременно 

держать предметы, двигаться, смотреть и слышать. Поэтому при включении телевизора 

они загружаются в просмотр мультиков и не отвлекаются на посторонние шумы, не 

двигаются.  

    В последующем у таких детей появляются проблемы с движением, с речью, со зрением 

и с лишним весом. Развитие детей может сильно затормозиться.  

     Детям старше трех лет лучше разрешать смотреть мультфильмы выборочно и строго 

определив время. В советское время все мультфильмы транслировались только после 

прохождения жесткого контроля, каждый кадр проверялся с точки зрения его воздействия 

на ребенка, каждая деталь в них была продумана до мелочей. Никто не будет отрицать, 

что такие советские мультфильмы про Карлсона, про крокодила Гену и Чебурашку, про 

дядю Стёпу великана, про дядю Фёдора, про героев из Простоквашино и другие были и 

остаются комфортными для детской психики, учат их прекрасному и доброму (можно 

быть спокойным за психику, нравственность и лексикон). Они всегда вносят в сознание 

ребёнка только позитивную информацию. 

     Однако многие родители сегодня считают эти мультфильмы слишком примитивными 

и устаревшими. Сегодня дети в основном любят смотреть современные мультфильмы, 

которые зачастую сделаны быстро и дешево, без учета возможности вредного воздействия 



на ребенка. Поэтому многие дети смотрят анимационную продукцию, в которой 

жестокость уживается с дурным вкусом, а герои многих мультфильмов являются 

безликими существами, которые лишены всякой индивидуальности. Специалисты 

уверены, что некоторые мультфильмы влияют на речь ребенка и его пластику, под 

воздействием их у ребенка создаются неправильные представления о системе ценностей и 

о мире, им придумываются соответствующие игры.  

     Сегодня проблемой влияния "неправильных мультиков" на развитие психики детей 

задумываются специалисты всего мира. Психологи советуют родителям тщательно 

отбирать для своих малышей мультфильмы и по возможности смотреть их вместе с 

детьми, наблюдая за их реакцией. Отрицательное воздействие мультфильмов на детей 

доказывают три громких скандала последних лет:  

1. Родители подали в суд на российский канал за трансляцию мультиков "Симпсоны" и 

"Гриффины", утверждая, что они наносят вред детскому здоровью. Также психологи 

запротестовали против просмотра мультфильмов по каналу 2х2, они считают, что эти 

мультфильмы развращают детей и вредны для просмотра даже подростковом возрасте.  

2. В Японии после просмотра 38-ой серии мультфильма "Покемоны" больше пятисот 

детей были госпитализированы с симптомами эпилепсии.  

( Пресса цитировала итальянских нейропсихологов, которые выяснили, что такое явление 

было неслучайным и оказалось напрямую связано  с воздействием световых лучей на мозг 

человека. В «Покемонах» контраст изображения достигает едва ли не 90% (против 20% 

обычных) и наносит невероятный вред неокрепшему мозгу ребёнка.) 

3.Бывший продюсер прославившегося мультфильма "Телепузики" Сара Грэм призналась, 

что данная программа была придумана под воздействием галлюциногенов. 

     Эти мультики рассчитаны абсолютно на другую аудиторию, они несут в себе 

элементы совершенно другой культуры, навязывая подсознательно эти ценности и вашим 

детям. Они не учитывают наши национальные и культурные особенности. У нас детей во 

все времена воспитывали на положительных примерах, отрицательные старались не 

демонстрировать или давать такому поведению оценочные комментарии.   

Преемники советской мультипликации - современные российские мультфильмы, Однако, 

даже они не всегда несут позитивные ценности для ребёнка, чаше копируя стиль западных 

мультиков. 

     Взаимоотношения детей и родителей практически во всех телевизионных программах 

также формируют модель девиантного, антисоциального, нездорового поведения. 

    

Литература: по материалам сети Интернет. 

 

 

Консультацию подготовила 

 педагог-психолог 
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ПАМЯТКА  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ 

В современных мультфильмах можно выделить целый 

ряд недостатков, которые могут привести к 

неправильному формированию и развитию психики 

вашего ребёнка: 

 Переизбыток агрессии и насилия на экране. Слишком подробные 

сцены драк с кровью, убийств, демонстрации атрибутов смерти 

(черепа, кладбища). Главный герой, как правило, агрессивен, может 

наносить вред окружающим. Ребёнок может затем подражать 

мультяшной жестокости в своей жизни. 

 Полная безнаказанность. Плохой поступок персонажа не 

наказывается, а иногда даже приветствуется. У ребёнка может 

сформироваться стереотип о вседозволенности, что приведёт к 

негативным последствиям в дальнейшем. 

 Нет чёткой границы между добром и злом. Даже положительный 

персонаж может тоже совершать плохие поступки ради благих целей. 

 Наделение женщины мужскими чертами характера и наоборот. Это 

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

мультфильмах имеют недвусмысленный интерес к мужчинам, 

всячески показывая и демонстрируя его на экране. Кроме этого 

мультфильмы часто способствуют неверному формированию образа 

матери и материнства. 

 Неуважение к женщине, матери, престарелым людям, животным и 

растениям – чаще норма, а не исключение. А потом не удивляйтесь и 

не спрашивайте себя, откуда взялась агрессия и хамство у ваших 

детей. 

 Неправильное формирование инстинкта самосохранения, 

неосознанное подталкивание ребёнка к суициду. Герои могут по 

нескольку раз умирать и воскресать на экране. Нет гарантии, что 

ребёнок в реальной жизни не захочет попытаться повторить подвиг 

своего любимого героя. 

 Практически все современные мультфильмы - это продукт массовой 

культуры - мультяшный «фастфуд». Черпая информацию только из 

таких источников, ребёнок будет абсолютно такой, как все, и не 

сможет стать полноправной индивидуальностью. Чтобы сформировать 

личность ребёнка родителям нужно заниматься воспитанием самим, не 

отдавая всецело его на откуп "теленяни". 



 

Уважаемые родители!  

Не оставляйте малышей с телевизором наедине. 

 

             Задайтесь целью сократить время, которое малыш проводит у 

телеэкрана, надо как можно активнее переключать интерес ребёнка: 

водить на хорошие детские спектакли, побольше читать, играть, 

гулять с ним. 

 

     Родители обязаны понять, что ни один мультфильм, 

даже самый поучительный, не может заменить ребенку 

общение с взрослыми. Детям надо чувствовать любовь 

родителей, их внимание и присутствие. На ребенка нужно 

находить время, пусть его будет не так и много. Если этого 

не происходит, не стоит удивляться тому, что дети стали 

шутить не очень к месту, смеяться истерически и начали 

бить, щипать остальных людей, подражая героям 

мультиков, которых они обожают.  

 

 

 

 

 ПАМЯТКУ ПОДГОТОВИЛА 
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