
КАКИЕ ДЕТСКИЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ НЕЛЬЗЯ ПОКАЗЫВАТЬ 

ДЕТЯМ 

 

Наверняка Вам известно, что существуют такие детские мультфильмы, 

которые подвергаются жесткой критике психологов и педагогов в разных 

странах. Ученые регулярно печатают в журналах и всячески освещают в 

прессе и интернете свои выводы о вреде влияния отдельных мультфильмов 

на психику детей. 

Я подобрала список самых популярных мультфильмов, которые 

смотрят дети и на которые следует обратить внимание родителям. Ведь 

именно родители могут вовремя предупредить негативные последствия 

мультиков у своего ребенка, тщательно отбирая, какие развивающие 

мультики стоит показывать, а каких стоит избегать. 

 

«Маша и медведь» (Россия, 2009-2015) 

Широко известный мультсериал мы ставим первым в списке по 

степени негативного влияния на психику ребенка. На первый взгляд, 

забавный веселый мультик с одноименным названием старой сказки о 

доброй девочке, но уже с первых серий главная героиня вызывает 

раздражение у взрослых зрителей своей неуправляемостью. Ведь роль 

родителя в мультике предназначена медведю, который молча выполняет все 

капризы и потакания Маши. 

Просматривая этот мультфильм, ребенок копирует модель поведения 

своего нового кумира, у ребенка формируются упрямство, капризность, 

эгоистичность и слабохарактерность. Ребенок становится неуправляемым, 

непослушным, агрессивным и порой даже жестоким. Подобного рода детские 

мультфильмы не воспитывают в детях бережное отношение к природе и 

животным, а даже, напротив, Маша всячески издевается над зверями, не 

задумываясь и ради своей забавы. 

 

«Смешарики» (Россия, 2003-2012) 

Мультфильм излишне перенасыщен яркими цветами, посредством 

которых «приковывает» детей к экрану. Но по смыслу это не совсем детский 

мультик, так как диалоги главных героев способны понять лишь взрослые. 

Неоднократно прослеживаются вспышки агрессии персонажей (особенно у 

Нюши), обман, корыстность, взрослый иронический юмор и сложные 

взаимоотношения между всеми участниками мультфильма, которые ребенок 

не в состоянии правильно интерпретировать. Соответственно ребенок 

получает искаженное восприятие окружающего мира и взаимоотношений 

посредством мультфильма. 

 

«Приключения Лунтика и его друзей» (Россия, 2006) 

По мнению российского психолога Веры Абраменковой, Лунтик, как 

мультипликационный персонаж, абсолютно не подходит для детского 

восприятия. «Потому что он фиолетового цвета, а по всей психологической 



закономерности фиолетовый цвет — это цвет депрессивный. Он вообще 

непонятного облика, из другого мира», — добавила она. И несмотря на 

задачу мультфильма повествовать добро, дружбу и взаимопомощь, 

остальные персонажи нарисованы также странно, их глаза и формы слишком 

угловатые и резкие, что также отталкивает от показа такого мультфильма 

своему ребенку. Поэтому данный сериал не попадает в 

категорию развивающих мультиков для детей. 

 

«Барбоскины» (Россия, 2011) 

Дети очень любят собак, но сериал «Барбоскины» пропагандирует 

современную многодетную семью, в которой все безразличны друг к другу. 

Отец семейства все время работает и не обременяет себя проблемами семьи, 

мама – нереализованная домохозяйка, ненавидящая работу по дому и 

мечтающая стать известной актрисой. В семье все дети отличаются по 

характеру и внешности и объединяет их только фамилия. 

 

«Мой маленький пони. Дружба — это чудо» («Mylittlepony. 

FriendshipisMagic», США, 2010) 

Не рекомендуем Вам смотреть детские мультфильмы из серии 

«Mylittlepony. FriendshipisMagic». Также, как и в случае со «Смешариками», 

мультфильм перенасыщен яркими красками и это его первый 

магнетизирующий фактор. Негативное влияние оказывается посредством 

агрессивного взаимодействия персонажей; движения их очень резкие и 

аналогично резкая смена кадров и сцен, за которыми ребенок не успевает 

следить, что вызывает внутреннее раздражение. Подозрительным также в 

мультике является тот факт, что все пони – девочки и лишь дракончик Спайк 

мужского рода. Пони разговаривают очень быстро, нервно и громко. Они 

часто чем-то недовольны и устраивают споры и ссоры по разным поводам. 

 

«Губка Боб квадратные штаны» (США, 1999) 

Популярный во всем мире, это довольно странный мультик. Сюжетная 

линия не всегда ясна, присутствует саркастический юмор, приветствующаяся 

глупость персонажей, жестокость и безразличие. Американский психолог 

Даниэль Салливан отметил в отношении этого мультфильма: «Ученые 

утверждают, что программа, заложенная в мультфильме, приводит к 

проблеме внимания у многих детей спустя всего девять минут просмотра». 

Этот мультфильм искажает восприятие окружающего мира у детей и ведет к 

таким расстройствам поведения, как инфантилизм, агрессия и эгоизм. 

 

Помните, детские мультфильмы — это не только развлечение для 

детей, но и формирование их характера! 

 

 

 
 


