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В статье представлена методика возрастной психологопедагогической экспертизы мультфильмов.
Цель методики — выделение критериев для отбора образцов мультипликационных фильмов, представ
ляющих особую ценность с точки зрения развития и воспитания детей в определенные возрастные пе
риоды. В качестве критериев предлагаются этический, когнитивный, эмоциональный аспекты фильмов,
а также поведенческие характеристики главных персонажей фильма. Представлены конкретные значе
ния данных критериев для четырех возрастных групп: младшего и старшего дошкольного возраста,
младшего школьного и подросткового возраста. Для каждой группы приведены примеры мультфиль
мов, отвечающих возрастным особенностям детей и имеющих высокий развивающий потенциал. В за
ключение приводятся области применения представленной методики.
Ключевые слова: мультфильмы, психологопедагогическая экспертиза, возрастная адресация, раз
вивающий потенциал, этический, когнитивный, эмоциональный аспекты мультфильма, модели поведе
ния героев.

звестно, что мультипликация воспринимается
И
как первый и специфически детский вид ис
кусства, адресованный в основном детям дошколь

Мультфильм может обладать высоким развиваю
щим потенциалом для детей, но этот потенциал мо
жет реализоваться только в том случае, если произ
ведение отвечает возрастным особенностям ребенка.
Тем не менее, при выборе мультфильмов для детей
вопрос об их возрастной адресации, т.е. их соответст
вии возрасту ребенка обычно не ставится. Между
тем, восприятие мультфильма и его развивающий
потенциал определяются прежде всего его соответст
вием возрасту ребенка. При восприятии художест
венного произведения (к которому относится мульт

ного возраста. В то же время подавляющее боль
шинство мультфильмов, транслируемых по ТВ и в
интернете, не рассчитаны на дошкольную аудито
рию, однако даже самые маленькие дети активно
смотрят их в силу специфики художественной фор
мы [12]. Ежедневный просмотр мультфильмов яв
ляется нормой практически в любой семье с ма
ленькими детьми.
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поступки как «хорошие» или «плохие». Персонажи
фильмов часто становятся образцом, носителями
моральных эталонов — как положительных, так и от
рицательных. Наличие таких моральных эталонов и
степень их привлекательности для детей являются
ресурсом их морального развития [13]. Герои филь
ма могут стать для ребенка воплощением доброты,
смелости, щедрости, отзывчивости и других ценных
человеческих качеств. При этом не обязательно в
фильме должны быть однозначно положительные
герои. Но в период становления морального созна
ния, который приходится на дошкольный возраст,
важна четкость моральных оценок. Если какойлибо
персонаж совершает недостойный поступок, он дол
жен понять свои ошибки или получить осуждение со
стороны других персонажей и авторов фильма.
Очень важно, чтобы положительные персонажи де
монстрировали конструктивные способы разреше
ния конфликтов, давали детям пример толерантнос
ти и уважения к другим.
Ценная предпосылка нравственного развития ма
ленького человека — его готовность сопереживать,
наделять все окружающее чувствами и представле
ниями и переносить себя в «иное» [7]. Идентифика
ция в форме сочувствия — самая типичная для ре
бенка форма отождествления себя с другими. Искус
ство и художественная практика поддерживают и
развивают эту важнейшую человеческую способ
ность. Произведения, не вызывающие эмоциональ
ного отклика у ребенка, его соучастия в происходя
щем или вызывающие чувства ненависти, злорадст
ва, нельзя считать полезными с этической точки зре
ния. Очень важно именно в детстве сформировать у
ребенка представления о ценности сопереживания
другому, взаимовыручки, способности прощать и по
нимать другого. Важнейшей этической характерис
тикой искусства мультипликации и является его по
тенциальная способность вызывать у маленького
зрителя чувство сопереживания, причастности к
происходящему на экране.
Очевидно, что необходимое требование к этичес
кому аспекту фильмов для дошкольников — отсутст
вие натуралистических сцен насилия, жестокости,
разврата, унижения личности и пр. Этот аспект регу
лируется законом о защите детей от информации,
наносящей вред их здоровью и развитию (ФЗ436).

фильм) наиболее важным является возможность
преломления ребенком своего опыта через события
фильма, узнавание чегото «своего в другом». Такая
возможность неразрывно связана с возрастными
особенностями ребенка. Только в этом случае возни
кает эмоциональный отклик на события фильма, ре
бенок начинает сопереживать героям и лучше осо
знавать свои собственные переживания, мотивы, по
требности.
В связи с этим возникает необходимость специ
альной психологопедагогической экспертизы
мультфильмов, которая позволяла бы оценить соот
ветствие формы и содержания фильма психологичес
ким особенностям детей того или иного возраста.
Целью настоящей методики является выделение
критериев для отбора образцов мультипликацион
ных фильмов, представляющих особую ценность с
точки зрения развития и воспитания детей в опре
делнные возрастные периоды. Вопрос о психологи
ческой экспертизе с позиции возрастного психолога
в настоящее время является остро актуальным, по
скольку рынок наполнен мультфильмами разного
качества, и родителям сложно ориентироваться в во
просах выбора качественной анимационной продук
ции для ребенка определенного возраста. Психоло
гическая экспертиза позволит выявить лучшие ее об
разцы для детей определенного возраста, которые
могут быть рекомендованы родителям и педагогам.

Критерии возрастной психологической
экспертизы художественных
мультипликационных фильмов для детей
Восприятие мультфильма может оказывать воздей
ствие на разные стороны психического развития ребен
ка, среди которых можно выделить этический, познава
тельный, эмоциональный и поведенческий его аспек
ты. Остановимся на конкретных показателях, характе
ризующих возможность использования мультиплика
ционных фильмов в воспитательных целях.
Этический аспект.
Мультфильм, как и всякое художественное про
изведение, оказывает существенное влияние на эти
ческое развитие ребенка. В этическом развитии мож
но выделить две основные линии, в соответствии с
двумя ведущими этическими категориям — мораль и
нравственность. Напомним, что существо морали
предполагает следование образцу поведения и оцен
ку тех или иных действий с позиции конкретного об
разца. В свою очередь, нравственность базируется не
на образцах а на отношении к другому как к самому
себе, на переживании единства, т.е. на сопережива
нии, сорадовании, содействии и пр. [1]. Обе эти ха
рактеристики важно учитывать при оценке этичес
кой стороны мультфильма.
В дошкольном возрасте у ребенка формируются
моральное сознание и способность к этическому оце
ниванию, на основании которых он квалифицирует

Когнитивный аспект.
Художественный фильм всегда расширяет жиз
ненные рамки ребенка обогащает его новыми пред
ставлениями, событиями, знаниями. Восприятие ху
дожественных произведений требует концентрации
внимания, соотнесения отдельных фрагментов текс
та, понимания связей и отношений между события
ми и персонажами. Все это, безусловно, способству
ет познавательному развитию ребенка.
Одним из центральных показателей познаватель
ной ценности фильма является степень когнитивной
сложности сюжета, наличие внятной для ребенка
того или иного возраста логики событий. Количест

5

Смирнова Е.О., Соколова М.В. Психолого:педагогическая экспертиза мультфильмов...
Smirnova E.O., Sokolova M.V. Psychological and Pedagogical Expertise of Animated Films...
ции передаются разными изобразительными средст
вами. Мимика и речь персонажа, музыкальное со
провождение, цветовое решение должны передавать
единое настроение, определенные эмоции. Только в
этом случае дети могут присоединиться к ним и пе
режить их в полной мере. В некоторых современных
авторских мультфильмах мы можем видеть несоот
ветствие разных элементов, когда, например, на фо
не бравурной музыки мы видим страдающего персо
нажа или когда какиенибудь веселые события про
исходят на фоне трагической музыки. Такой разрыв
может быть вполне адекватным художественным
приемом для подростков и взрослых, но у дошколь
ников такое несоответствие нарушает целостность
эмоционального и эстетического восприятия.
Модальность общего эмоционального фона также
важна при оценке возрастной адресации фильма.
Предпочтительными для маленьких детей являются
произведения, несущие светлые, позитивные эмо
ции, вселяющие оптимизм и уверенность в себе.
В последнее время появляются детские мультфиль
мы, создающие мрачную, безысходную картину ми
ра, полные страшных событий, с трагическим кон
цом. Такие тяжелые, мрачные переживания в до
школьном возрасте могут деформировать доверие
ребенка к миру, к другим людям, уверенность в себе
и нарушить эмоциональный комфорт в целом.

во и содержание сюжетных линий фильма также яв
ляется показателем его когнитивной сложности.
Нужно учитывать также временну?ю и логическую
последовательность событий: для дошкольников же
лательна простая, линейная последовательность; для
детей школьного возраста когнитивная сложность
может возрастать.
Еще одним показателем когнитивного аспекта
мультфильма является возможность включенности
личного опыта в содержание фильма, соответствие
его тематики особенностям жизнедеятельности ре
бенка. Ребенок должен видеть и узнавать в содержа
нии фильма чтото свое, субъективное. Именно воз
можность включения себя, своего опыта в содержа
ние фильма определяет его понимание. Психологи
ческая сущность понимания, согласно М.М. Бахтину
[2], состоит в превращении чужого в «своечужое»,
или в «осмыслении значений». Невозможность ос
мыслить, т.е. присвоить слова или действия, делает
их пустыми, мертвыми, чужими. Конечно, содержа
ние фильма может выходить за пределы личного
опыта ребенка, но очень важно, чтобы оно попадало
в зону его ближайшего развития, т.е. соответствова
ло его жизненному опыту и помогало понять себя,
свои желания и эмоции. Только в этом случае он бу
дет вовлечен в содержание фильма, принимать и по
нимать его. При оценке возрастной адресации филь
ма важно учитывать общий тематический контекст и
его соответствие тому или иному возрасту.
Наличие и качество юмора также можно отнести к
когнитивным характеристикам мультфильма. Оче
видно, что понимание юмора тесно связано с возра
стными особенностями детей. Сложный, вербаль
ный юмор, основанный на понимании подтекстов и
ассоциаций, не соответствует уровню понимания до
школьников. Более адекватным для них является
юмор положений, основанный на нарушении при
вычных стереотипов и представлений.

Модели поведения главных героев.
Сопереживание персонажам мультфильма явля
ется ярким феноменом детства. Герой мультфильма
часто становится участником личной жизни ребенка.
Но для этого герой фильма должен обладать опреде
ленными характеристиками, к которым можно отне
сти следующие.
Прежде всего, это узнаваемость персонажа и пси
хологическая близость персонажа, которая связана, с
одной стороны, с его психологическим возрастом, а с
другой, — с целостностью его образа. Иногда дети не
понимают, кто именно является героем современно
го мультфильма — человек, животное, машина, робот
или инопланетянин. Нередко, разные изобразитель
ные планы и превращения персонажа не позволяют
удержать его как единый, целостный образ. С таким
неузнаваемым и неопознанным персонажем ребенок
вряд ли может идентифицировать себя.
В то же время для оценки развивающего потенци
ала фильма важна динамика изменения главного пер
сонажа. На протяжении фильма с героем происхо
дят определенные изменения — он чтото начинает
понимать, открывает для себя новые возможности и
грани мира, подругому начинает переживать знако
мые ситуации и пр. В современных мультсериалах
часто в центре внимания зрителей — множественные
спецэффекты, внешние события, в то время как глав
ные герои не совершают особых открытий, не приоб
ретают чтото новое в психологическом плане. В от
личие от этого, во многих классических короткомет
ражках всего за 8—10 минут может быть рассказана
история глубокого преображения героя.

Эмоциональный аспект.
Восприятие художественного произведения орга
нически связано с чувствами и эмоциями ребенка.
Каждое произведение потенциально несет различ
ные по сложности модальности и по глубине — эмо
циональные состояния, которые могут породить у
ребенка соответствующие переживания. Этот аспект
фильма безусловно должен оцениваться в процессе
психологопедагогической экспертизы.
Данный аспект включает сложность, амбивалент
ность переживаний, которые несет фильм, их разно
образие и глубину. Сильные и новые чувства, естест
венно, обогащают эмоциональную сферу детей. В то
же время эмоциональная сфера ребенка имеет свою
специфику и ограничения. Чем младше дети, тем бо
лее простые и однозначные эмоции они воспринима
ют. Для старших детей доступны более сложные, ам
бивалентные эмоции, когда, например, фильм порож
дает «светлую печаль», или «грустную радость».
Целостность и определенность передаваемых
эмоций также важна в мультфильмах для детей. Эмо
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Для того чтобы герой мультфильма стал предме
том идентификации, должны быть ясны и понятны
для ребенка мотивы его поведения. Во многих совре
менных фильмах действия героев непредсказуемы и
непонятны. Иногда это связано с тем, что сам герой и
его история адресованы подросткам или взрослым, и
логика его поведения оказывается неясной для до
школьников. За набором действий и обилием спец
эффектов суть и содержание самого поступка (если
он вообще есть) остается за пределами переживания
и осознания ребенка.
Таким образом, в качестве основных линий пси
хологического анализа содержания мультфильма
были выделены следующие показатели.
Этический аспект:
— этическая определенность событий и персонажей;
— возможность сопереживания главным персо
нажам;
— отсутствие натуралистических сцен насилия,
жестокости, разврата, унижения личности и пр.
Когнитивный аспект:
— когнитивная сложность сюжета: наличие внят
ной для ребенка завязки; кульминации, соотноше
ние количества сюжетных линий, временная
` и логи
ческая последовательность событий;
— общий тематический контекст, возможность
включенности личного опыта и т.п.);
— качество и доступность юмора.
Эмоциональный аспект:
— уровень сложности ключевых переживаний, сте
пень их глубины, ситуативности или обобщенности;
— целостность передаваемых эмоций;
— модальность общего эмоционального фона.
Модели поведения персонажей:
— узнаваемость персонажей, их психологический
возраст;
— динамика внутренних изменений главного пер
сонажа на протяжении фильма;
— открытость мотивов их поступков, смыслов и
ценностей, и пр.
Таковы в общих чертах линии психологического
анализа содержания мультфильмов для детей. Сле
дует отметить, что фильм оценивается не по отдель
ным критериям, а в целом, как единое произведение.
Еще раз хотелось бы подчеркнуть: задачей данной
методики является поиск и популяризация мульт
фильмов, представляющих особую ценность для раз
вития и воспитания детей. Эта ценность для каждо
го возрастного этапа различна.
Обратимся теперь к конкретному значению дан
ных параметров в разных возрастных группах.

теристики произведений для детей на разных возра
стных этапах с позиции детского психолога, начиная
с дошкольного возраста.
Предварительно следует оговорить возможность
и целесообразность использования мультфильмов
для детей раннего возраста (до трех лет). В послед
нее время многие дети приобщаются к экрану начи
ная с года, а то и раньше. Между тем, просмотр филь
мов в раннем возрасте оказывает негативное воздей
ствие на развитие ребенка. Как показывает ряд ис
следований [4; 5; 9; 15; 16; 18], чрезмерный просмотр
экранной информации маленькими детьми может
стать источником серьезных проблем в развитии.
Среди таких проблем — общее недоразвитие речи
(ОНР), синдром дефицита внимания (СДВ), гипер
активность, агрессивность, аутизация, нарушения
общения, экранная аддикция, снижение познава
тельной активности и в дальнейшем нарушения
учебной деятельности. Столь серьезные проблемы
позволяют говорить о том, что до трех лет, пока не
сформировались речь, самосознание ребнка, не воз
никли соответствующие формы мышления (нагляд
нодейственное и нагляднообразное) просмотр
мультфильмов не рекомендуется. После трех лет
мультфильмы могут иметь развивающее значение,
если они соответствуют возрастным особенностям
детей. При этом развивающий потенциал фильма
связан не с получением новых знаний, а с тем, что
киноэкран может отображать, усиливать и возвра
щать самоощущение, т.е. становится своеобразным
средством «самостановления» и саморазвития ре
бенка. Такая возможность тесно связана с возрастом
ребенка.
Итак, опираясь на выделенные выше критерии,
схематично обозначим рекомендуемые характерис
тики мультфильмов для детей разного возраста и
приведем конкретный примеры рекомендуемых
фильмов для детей разных возрастных групп.
Младший дошкольный возраст (3—5 лет).
Этический аспект: четкость этических ориенти
ров — определенность положительных и отрицатель
ных персонажей.
Когнитивные характеристики: простые короткие
сюжеты, кумулятивные сказки (народные и автор
ские). Темы, связанные с простыми повседневными
действиями, с открытиями нового, с семейным укла
дом (включая его нарушение). Яркий внешне откры
тый событийный ряд, линейный тип развития сюже
та. Важна узнаваемость образов и действий в знако
мых и условных обстоятельствах.
Эмоциональный аспект: общий позитивный эмо
циональный настрой; однозначные по своей модаль
ности, связанные с конкретными действиями персо
нажи.
Модели поведения персонажей. Герои — дети или
детеныши сказочных животных, (возможны антро
поморфные предметы), активно действующие, зада
ющие образцы простых правил. Образ героя макси
мально выразителен. Его мотивация ясна и понятна.

Характеристики мультфильмов для разных
возрастных категорий
Опираясь на общепринятые возрастные особен
ности, представленные в работах Д.Б. Эльконина,
М.И. Лисиной, Л.Ф. Обуховой, Е.О. Смирновой
[6; 8, 10; 14] попытаемся обозначить главные харак
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В качестве примеров хороших фильмов для млад
ших дошкольников можно привести следующие: «Три
поросенка»; «Паровозик из Ромашково»; «Грибокте
ремок и другие сказки Сутеева»; «Как львенок и Чере
паха пели песенку»; «Лягушонок ищет папу»; «Умка»;
«Умка ищет друга»; «По дороге с облаками» и др.

Подростковый возраст (10—15 лет).
Этический аспект: возможны сложные мораль
ные проблемы, неоднозначность моральных оценок
действий и персонажей.
Когнитивные характеристики: длительные раз
вернутые сюжеты, амбивалентные персонажи, нео
бычные поступки. Возможны иносказания гротеск
нокарикатурные изображения со сложным юмором
и подтекстом. Центральный момент содержания —
переживания, внутренний мир и отношения героев,
проблема половой идентификации и поиск идентич
ности.
Эмоциональный аспект: широкий спектр разнооб
разных переживаний, включая амбивалентные и не
гативные (отчаяние, злость, зависть и др.).
Модели поведения персонажей: герой — персони
фицированный идеал с особыми талантами и спо
собностями. Сложные трансформации персонажа на
протяжении фильма, действия героев в разных, ме
няющихся мирах — волшебных, фантастических, ре
альных.
В качестве примеров мультфильмов, адекватных до
школьному возрасту, можно привести следующие:
«Девочка, покорившая время», «Старик и море», «Ше
пот сердца», «Адажио», «Конфликт», «Моя любовь»,
«Бумажный роман», «Ветер крепчает» и другие.
Данные критерии позволяют определить тот воз
раст, для которого конкретный фильм имеет макси
мальное развивающее значение. Следует еще раз
подчеркнуть, что под развивающим значением под
разумевается не передача информации и не обуче
ние, а активизация внутренней жизни ребенка — сти
муляция его воображения, мышления, эмоций, сопе
реживания, смеховых проявлений и пр. Авторы от
дают себе отчет в том, что представленные критерии
не имеют однозначных количественных значений и
предполагают экспертную оценку специалистов,
знающих психологические особенности детей до
школьного и школьного возраста.
В заключение хотелось бы обозначить области
применения данной методики. Их несколько.
Прежде всего — это возможность составления
списков лучших мультфильмов для детей на разных
этапах детства. Такой список может быть полезен
как для родителей, так и для распространителей ин
формационной продукции для детей. Потребность в
таком рекомендательном перечне лучших мульт
фильмов, обладающих развивающим потенциалом,
остро ощущается со стороны родителей, в особенно
сти родителей дошкольников.
Для телеканалов данный перечень фильмов, ре
комендованный психологами, даст возможность ква
лифицированного подбора и популяризации лучших
фильмов с более точной возрастной адресацией.
Для фирмпроизводителей и дистрибьютеров
психологопедагогическая экспертиза даст возмож
ность выпуска сборников лучших мультфильмов,
адресованным детям разного возраста.
И, наконец, для художников и продюсеров
представленные параметры психологической экс

Старший дошкольный возраст (5—7 лет).
Этический аспект: четкость этических ориенти
ров — определенность положительных и отрицатель
ных персонажей.
Когнитивные характеристики: сюжеты, связан
ные с общением и с различными отношениями меж
ду персонажами (дружба, вражда, доминирование
подчинение, помощь, зависть и пр.), их разные пози
ции, с конфликтами и их разрешением.
Эмоциональный аспект: спектр эмоциональных
переживаний выходит за пределы ситуативных впе
чатлений. Ключевое переживание остается в пози
тивном диапазоне с возможными вариациями и от
тенками.
Модели поведения персонажей: герой связан с дру
гими персонажами. Персонажи демонстрируют раз
личные варианты взаимодействия с партнером и раз
решения конфликтов. Главный герой воплощает на
иболее эффективные и конструктивные способы
разрешения конфликтов.
Приведем примеры хороших мультфильмов для
старших дошкольников: «38 попугаев», «Варежка»,
«Каникулы в Простоквашино», «Малыш и Карл
сон», «Умная собачка Соня», «Про домовенка Ку
зю», «Петсон и Финдус», «ВинниПух», «Приклю
чения Буратино» и многие другие.
Младший школьный возраст (7—10 лет)
Этический аспект: возможны более сложные мо
ральные коллизии, не предполагающие однозначной
оценки; сопереживание на стороне положительных
персонажей.
Когнитивные характеристики: развернутые сю
жеты со сквозными персонажами. Возможны ино
сказания, метафоры, гротескные описания, шутки с
подтекстом. Центральным моментом содержания
выступают переживания и внутренний мир героев.
Эмоциональный аспект: эмоциональные состоя
ния героев могут быть амбивалентными. Возможны
острые, напряженные и негативные эмоциональные
состояния.
Модели поведения персонажей: герой не только
действующий, но переживающий и вызывающий со
переживание. Мотивация более сложная, возможна
борьба мотивов. Важна отчетливая динамика пове
дения, состояний и характера героя, его изменения
под влиянием определенных обстоятельств.
В качестве примеров можно привести следующие
мультфильмы: «Снежная королева», «Цветиксеми
цветик», «Питер Пэн», «Старая игрушка», «Балери
на на корабле», «Длинный мост в нужную сторону»,
«Следствие ведут колобки», «Бременские музыкан
ты» и др.
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пертизы задают содержательные ориентиры для
создания фильмов для детей определенного возра
ста. Следует подчеркнуть особую значимость дан
ной области применения методики, поскольку сце
наристы и режиссеры в большинстве своем плохо
понимают психологические особенности и возмож

ности детей младшего возраста. Следствием этого
является острый дефицит современных мульт
фильмов для дошкольников. Естественно, контакт
производителей с психологами возможен только
на добровольных началах, при наличии взаимной
заинтересованности.
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The paper describes a technique for agebased psychological and pedagogical expertise of animated films.
The technique aims to define the criteria for identifying animations that would be of special value to children
at particular ages in terms of their development. The suggested criteria are as follows: ethic, cognitive and emo
tional aspects of animations and patterns of main characters' behavior. The paper outlines the specifics of these
criteria for four age groups (early preschool, preschool, early school and adolescent ages) and provides exam
ples of animated films appropriate for each group in terms of age relevance and prospective positive outcomes
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