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Статья посвящена малоисследованной проблеме восприятия мультфильмов детьми дошкольного
возраста. Проверяется гипотеза о различиях в восприятии мультфильмов, адекватных и неадекватных
возрасту ребенка. Представлено исследование, в котором сравниваются особенности восприятия детьми
5—6 лет двух мультфильмов — соответствующего возрасту детей (мультфильм «Варежка») и не соответ
ствующего (мультфильм «Бен 10»). В экспериментах выявляются особенности понимания детьми
фильма, идентификации с его героями и возможность творческого развития сюжета. Результаты пока
зали, что фильм, соответствующий возрасту ребенка, способствует адекватному пониманию им содер
жания фильма, которое выражается не только в узнавании и сопереживании, но и в возможности раз
вить историю, посвоему продолжить ее, вложить в нее чтото свое; стимулирует субъектную идентифи
кацию с его героем. В том случае, если фильм соответствует возрасту ребенка, киноэкран приобретает
функцию зеркала, которое отображает и усиливает самоощущение ребенка, что способствует развитию
его сознания и самосознания. В мультфильме, несоответствующем возрастным особенностям ребенка,
идентификация с персонажем в большей степени происходит на основании внешних формальных при
знаков (мы люди, мальчики, живые и т.п.) и не затрагивает Я ребенка. В этом случае дети не вкладыва
ют свой личный смысл в события на экране и воспринимают их отстраненно и отчужденно. Эти резуль
таты подтверждают важность психологической экспертизы мультфильмов для детей, направленной на
установление их возрастной адресации.
Ключевые слова: мультфильмы, восприятие художественного произведения, возрастные особенно
сти, возрастная адресация, авторская позиция, понимание, идентификация с героем, продолжительность
и оригинальность рассказа.
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различия в восприятии мультфильмов, адекватных и
неадекватных возрасту ребнка.
Задача настоящего исследования заключалась в
сравнительном анализе особенностей восприятия
мультфильмов, соответствующих и не соответству
ющих возрастным особенностям детей дошкольного
возраста.

В контексте культурноисторической психологии
художественное произведение можно рассматривать
как средство развития ребенка. Просмотр мультфиль
мов занимает значимое место в структуре жизнедея
тельности современных детей. В настоящее время
мультфильм как наиболее популярная форма художе
ственного произведения может выступать психологи
ческим орудием развития. Мультфильмы могут спо
собствовать становлению мировоззрения, самосозна
ния ребенка; понимаю своих переживаний, смыслов.
Любой мультфильм можно рассматривать как осо
бый художественный текст [5]. При его восприятии
воспринимающая позиция ребенка неразрывно связа
на с авторской. Как справедливо подчеркивают
А.А. МеликПашаев и З.Н. Новлянская [1], чтобы вос
принять произведение, нужна готовность к сотворчест
ву, к воспроизведению, т.е. чтобы внутренний автор
уже «стоял при дверях» [1, с. 26]. Если такой готовнос
ти нет, произведение «пройдет мимо» самосознания и
переживаний ребенка, останется «пустым звуком», на
бором формальных действий или ярким сенсорным
пятном, что и происходит достаточно часто.
При восприятии художественного произведения
(к которому относится мультфильм) авторская по
зиция ребенка определяется возможностью узнава
ния чегото «своего» в другом, т.е. преломлением
своего опыта через события фильма. Такая возмож
ность неразрывно связана с возрастными особеннос
тями ребенка. Для того чтобы потенциал мульт
фильма был раскрыт и востребован, необходимо со
переживание событиям и героям, эмоциональный
отклик, которые появляются благодаря идентифика
ции с персонажем мультфильма. Узнавая какуюто
грань своего Я в герое мультфильма, ребенок начи
нает сопереживать ему и лучше осознавать свои соб
ственные переживания, мотивы, потребности. Соот
ветственно, мультфильмы, адекватные возрасту ре
бенка, в отличие от более «взрослых» фильмов, бу
дут способствовать развитию его сознания и самосо
знания, которое в дошкольном возрасте всегда связа
но с аффективными переживаниями. Из этого следу
ет необходимость и целесообразность выбора мульт
фильмов, в соответствии с возрастом ребенка, а, сле
довательно, возрастной психологопедагогической
экспертизы.
Однако данное, казалось бы, очевидное положе
ние, часто подвергается сомнению и даже вызывает
протест, в первую очередь со стороны производителей
мультфильмов, которые видят в этом проявление
цензуры. Широко распространено мнение, что ребе
нок сам выбирает, то, что ему нравится, и главным
критерием оценки мультфильма является предпочте
ние самих детей. А дети, как известно, начиная с полу
тора лет, охотно смотрят любые мультфильмы, в том
числе совсем «не детские». Взрослые при этом счита
ют, что если ребенок сидит перед экраном, значит он
находит в этом чтото для себя важное, и что ребенок
сам разберется и возьмет из любого фильма то, что
ему нужно. Мы полагаем, что это далеко не так. Со
гласно нашей гипотезе, существуют принципиальные

Методика проведения эксперимента
В качестве экспозиционного материала были вы
браны два мультфильма с разной возрастной адреса
цией: «Варежка», адресованный дошкольникам, «Бэн
10» адресован значительно более старшей аудитории.
В обоих мультфильмах главными героями явля
ются дети, присутствуют отношения со старшими,
сюжет построен на превращениях героев фильма.
Продолжительность каждого мультфильма 8 минут.
Остановимся на кратком анализе данных фильмов.
Мультфильм «Варежка» (1967, «Союзмульт
фильм», реж. Р. Качанов).
Главная героиня мультфильма — девочка 6—8 лет, кото
рая очень сильно хочет завести собачку, но мама не позво
ляет. Играя, девочка представляет себе, что ее красная вя
заная варежка оживает и становится настоящей собачкой,
которую можно водить гулять, и она может даже поучаст
вовать в собачьим соревновании. В этом мультфильме нет
волшебства как такового, однако есть волшебные превра
щения, которые совершаются силой фантазии ребенка.
В мультфильме присутствует определенная структура:
выраженная завязка, кульминация и развязка. В нем прак
тически нет слов, все события передаются выразительны
ми действиями героев и музыкой. Действия героини легко
узнаются и соответствуют действиям ребенка: она играет,
общается, ходит в гости, активно интересуется всем, что
происходит вокруг.
Внутренний конфликт коренится в сознании ребен
ка — собачка является с одной стороны настоящей, а с дру
гой — придуманной (вязаной). Осознание этого расхожде
ния происходит в момент собачьих соревнований, когда
«Варежка» зацепилась хвостиком за гвоздь. Девочка пони
мает, что ее собачка не настоящая, а придуманная, и в то же
время она — живая. Здесь мы видим характерное для игры
расхождение реальной и воображаемой ситуации. Привя
занность к собачке делает воображаемую ситуацию более
значимой, чем реальность, и девочка видит в варежке на
стоящего друга (гладит и кормит ее молочком).
Интересным моментом в завязке и развязке мульт
фильма являются отношения с мамой. Между ними возни
кает конфликтная ситуация (девочка хочет иметь собаку, а
мама не позволяет). Конфликт разрешается тем, что мама,
наблюдая за переживаниями своей дочери, понимает на
сколько важно для нее иметь маленького друга, идет ей на
встречу и берет щенка домой.

Мультфильм «Бен Тен» (2005, «Cartoon Network
Studios», С. Монтес). В нашем исследовании детям
была показана первая часть полнометражного муль
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• Понимание момента превращения и волшебства
(«Красная собачка настоящая или нет? Откуда она
появилась?» «Откуда появился Гуманоид?» «Эта
история волшебная или нет? Почему?»).
• Эмоциональная оценка («Какой это мульт
фильм: грустный/веселый, добрый/злой, страш
ный/нестрашный? Почему?»).
2. Понимание мотивов и характера героя.
• Запоминание персонажей («Кто был в мульт
фильме? Перечисли, пожалуйста, кого ты помнишь»).
• Понимание мотивов поведения персонажа
(«Почему мама взяла черную собачку?» «Почему де
душка не помогает Бену?»).
• Симпатия к героям («Кто тебе понравился боль
ше всех? Чем?»).
Итак, нами получены существенные различия в
понимании дошкольниками мультфильмов «Вареж
ка» и «Бен 10».
2. Мы полагали, что авторская позиция при вос
приятии произведения выражается не только в узна
вании и сопереживании, но и в возможности развить
историю, посвоему продолжить ее, вложить в нее
чтото свое. Применительно к дошкольникам эту
возможность можно увидеть либо в игре, либо в рас
сказе ребенка по мотивам произведения.
После просмотра мультфильма детям предьявля
лась картинка с изображением одного из ключевых
эпизодов мультфильма и предлагалось продолжить
историю. После просмотра мультфильма «Варежка»:
«Помнишь, в мультфильме во время соревнований
собачка Варежка повисла на лестнице, когда прохо
дила бег с препятствиями? Придумай, пожалуйста,
продолжение истории с этого момента. У тебя сейчас
есть возможность закончить ее так, как бы ты хотел».
После просмотра мультфильма «Бен 10»: «По
мнишь, в мультфильме, который мы сейчас смотре
ли, был момент, когда у Бена часы стали плохо рабо
тать? Придумай, пожалуйста, продолжение этой ис
тории. У тебя сейчас есть возможность закончить ее
так, как бы ты хотел». Рассказы записывались на
диктофон и анализировались. Истории оценивались
по следующим критериям:
— инициативность — готовность рассказывать само
стоятельно или только в ответ на вопросы взрослого;
— продолжительность истории — количество
предложений в рассказе;
— оригинальность истории — придуманные сюже
ты и действия, отличаются от показанных в фильме.
3. Важнейшим моментом при восприятии худо
жественного произведения является идентификация
зрителя с его героями (Л.С. Выготский, З.Н. Нов
лянская, В.С. Собкин и др.) Именно через сопережи
вание происходит узнавание своих переживаний,
своего опыта в действиях героев фильма; ребнок на
чинает осознавать себя и поновому переживать свой
собственный опыт. Сопереживание персонажам
сказки, мультфильма, спектакля является ярким фе
номеном детства. Герой не только вызывает сопере
живание, но становится для дошкольников объектом
идентификации и образцом для подражания.

типликационного фильма «Бен 10: Секрет Омнит
рикса» (англ. Ben 10: Secret of the Omnitrix).
Главный герой мультфильма — десятилетний мальчик
Бен, который является обладателем необычного прибора
«Омнитрикс», похожего на часы. С помощью этих часов
Бен может превращаться в разных существ — в десять су
пергероев, каждый из которых обладает определенным уме
нием. Так, Горячая Голова выглядит как существо с огнен
ной головой и огненными руками. Гуманоид — маленькое
существо, напоминающее лягушку, очень ловкое. Бен, обла
дая этими часам, является главным защитником планеты
Земля от «вселенского зла». Семья Бена — это его сестра
Гвен и Дедушка Макс. Бен, превращаясь с помощью часов в
разных существсупергероев, сражается с инопланетными
существами, спасает дедушку и сестру. В данной серии Бен
сражается с одним из представителей зла Доктором Энимо.
После очередной «победы над злом», Бен превращается в
обычного мальчика, начинает дурачиться, ссорится с сест
рой. Но в любой момент обычная жизнь может закончиться.
Так, в конце серии появляется инопланетный гигант Тэт
ракс, который сообщает, что процесс самоуничтожения ча
сов запущен, а это значит, что вся Вселенная может взо
рваться. Бен собирается на поиски в далеких Галактиках со
здателя часов Омнитрикса, чтобы остановить процесс само
уничтожения часов. В данном мультфильме в изобилии
присутствуют предметы и поступки, далекие от понимания
дошкольников (мировое зло, смена генетического кода,
пришельцы из других миров и пр.).

Данные фильмы демонстрировались детям стар
шего дошкольного возраста (5—6 лет). После про
смотра каждого фильма проводилась беседа с каж
дым ребенком, выяснялись особенности их восприя
тия. Данные фиксировались на диктофон, затем ана
лизировались.
Показатели восприятия мультфильмов.
Главными аспектами восприятия фильма, кото
рые выявлялись в нашем исследовании, выступали
понимание мультфильма, сочинение историйпро
должений и характер идентификации с героем.
1. Мы исходили из того, что необходимым условием
адекватного восприятия художественного произведе
ния является его понимание, раскрытие смысла произ
ведения, заложенного его авторами. В дошкольном воз
расте наиболее характерными особенностями понима
ния фильма могут выступать возможность выделить
ключевые события, способность связать отдельные мо
менты сюжета, интерпретировать мотивы героев.
Вопросы на понимание сюжета и мотивов персо
нажей были разработаны в соответствии с содержа
нием обоих мультфильмов. Вопросы, задаваемые де
тям после просмотра фильмов, различались, но име
ли общие блоки оценки. Бо?льшая часть вопросов
для обоих фильмов одинакова. Во время беседы с ре
бенком допускалось предъявление иллюстраций.
Опросник включал 10 вопросов, относящихся к
двум блокам, каждый из которых включал по три па
раметра:
1. Понимание основных этапов сюжета.
• Краткий пересказ («Про что этот мультфильм?»).
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татора. Полноценное понимание сюжета предполага
ет запоминание основных событий. Согласно полу
ченным нами результатам (рис. 1), после просмотра
мультфильма «Варежка» 83,3% испытуемых смогли
вспомнить основные события мультфильма. После
просмотра мультфильма «Бен 10» только 31% детей
смогли пересказать содержание серии, при этом 37%
сообщали о тех событиях, и персонажах, которых в
данном фильме не было, например: «Там началось то,
что у Бена родители повисли на цепочке…», или «Бен
захотел стать пауком и лазать по стенам». Это свиде
тельствует о том, что в сознании детей смешиваются
сюжеты из разных серий мультфильма.
Ключевым событием в обеих историях является
момент превращения и появления новых персонажей:
собачки из варежки и «сущностей» Бена благодаря его
часам. Данный момент может быть интерпретирован
как волшебное превращение, или как момент игры
(в мультфильме «Варежка»), связанный с воображе
нием девочки. Однако в любом случае необходимо по
нимание связи исходного и превращенного состояния
героя (варежки с красной собачкой и мальчика Бена с
Горячей головой и Гуманоидом). Среди детейдо
школьников, смотревших мультфильм «Варежка»,
83% понимают появление красной собачки как пре
вращение из варежки («Варежка на улице превраща
ется в собаку, а дома превращается обратно», «ее де
вочка превращает в игре»). После просмотра серии
«Бена 10» только 43% детей называли причину появ
ления новых персонажей, при этом 18% испытуемых
дали расплывчатые ответы («ну, он так появился»,
«Гуманоида сначала пришлось найти нужного»).
Важным компонентом художественного произве
дения является его эмоциональное воздействие. На
ми оценивалась способность детей охарактеризовать
мультфильм как грустный или веселый, страшный
или не страшный, добрый или злой. При этом мы
просили детей объяснить свою оценку.
После просмотра мультфильма «Варежка» поло
вина опрошенных детей дали ответ «веселый» и чуть

Для выявления характера идентификации ребен
ка с героями фильма, мы использовали методику
Дж. Келли, направленную на исследование личност
ных конструктов. Модификация данной методики
использовалась при анализе восприятия мультфиль
ма «Старая игрушка» [3; 4], для выявления иденти
фикации с персонажами мультфильма. Методика
позволяет получить картину значимых образов пер
сонажей относительно образа Я.
Из каждого мультфильма было выбрано по пять
основных персонажей. После просмотра мультфиль
мов каждому ребенку предлагались карточки с изоб
ражениями персонажей фильмов. Для «Варежки»
это были изображения Девочки, Мамы, Варежки,
Красной собачки, Черной собачки и карточка «Я»
(позиция Я самого испытуемого). В мультфильме
«Бен 10» были выделены следующие персонажи:
Бен, Макс, Горячая Голова, Гуманоид, Доктор Эни
мо. Кроме того, среди картинок предъявлялась кар
точка с буквой «Я», которая символизировала Я ре
бенка. Каждые из этих пяти персонажей и карточка
«Я» были объединены в тройки, которые образовали
20 комбинаций. Для каждых трех карточек детям
предлагалось ответить, кто из предложенных трех
персонажей может быть в паре, а кто лишний и поче
му. Ребенок мог объединить разных персонажей в
пары, себя с определенным персонажем мультфиль
ма или занять отстраненную позицию.
Выборка.
В экспериментальном исследовании участвовало
30 детей из двух детских садов г. Москвы. Возраст
детей — 6—7 лет (подготовительная группа).

Результаты эксперимента
1. Понимание фильма.
Напомним, что после просмотра мультфильмов
детям предлагалось ответить на вопросы эксперимен

Рис. 1. Понимание сюжета
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школьников, смотревших мультфильм «Варежка»,
75% смогли обосновать поведение персонажа. Среди
детей, смотревших серию мультфильма «Бен 10»,
только 12,5% назвали мотив поведения героев, при
этом 56,25% указывали на формальные причины по
ведения героев («захотел» или «просто так»).
Мы попытались выявить основу привлекательно
сти предпочитаемых персонажей. Привлекатель
ность героя может изменяться в зависимости от его
характера, внешности, близости мотивов, способнос
тей и т.д. Мы спрашивали детей, кто и чем им понра
вился. Среди обеих групп более 90% испытуемых
выделяли одного понравившегося персонажа. Среди
детей, смотревших мультфильм «Варежка», 17%
указывали на характер понравившегося героя (де
вочка добрая, собак любит, смелая, собак не боится).
Полученные данные свидетельствуют о том, что дети
5—6 лет более четко и адекватно понимают сюжет, ос
новные события и персонажей мультфильма «Варежка.

меньше детей отметилиамбивалентность (бимодаль
ность) его эмоционального тона: «и веселый, и груст
ный». Подобная оценка и содержание ответов детей
может быть свидетельством целостного пережива
ния конфликтной линии главного персонажа мульт
фильма («девочка радовалась, когда появилась со
бачка из варежки, и грустила, когда собачка стала ва
режкой»; «грустный, когда мама не разрешила взять
собачку, и веселый, когда потом согласилась»). Это
свидетельствует о более тонком и глубоком понима
нии основной линии развития сюжета и характера
персонажа. Большинство детей в ответах охаракте
ризовали мультфильм «Бен 10» как веселый (74%),
и 14% ответили, что он скорее грустный. При этом
они просто констатировали факт, не аргументируя
свое мнение и не приводя примеров из мультфильма.
При просмотре мультфильма «Варежка» 33% испы
туемых ссылаются в своем ответе на эпизоды мульт
фильма. Из всех детей, смотревших мультфильм
«Бен10», только 19% ссылаются на эпизоды («Чуть
чуть страшный, когда появился жук и когда робот
сообщил, что часы взорвутся»). Мы можем предпо
ложить, что данный результат в первую очередь за
висит от возможности выделить различные по эмо
циональной окраске эпизоды в мультфильме.
Понимание мотивов и характера героя. Для ре
бенкадошкольника переживание конфликта в худо
жественном произведении прежде всего происходит
благодаря идентификации с персонажами. Мы про
сили детей перечислить всех героев мультфильма,
которых он запомнил (рис. 2). 42% испытуемых по
сле просмотра мультфильма «Варежка» назвали
всех персонажей, а 58% перечислили основных пер
сонажей. 50% дошкольников, смотревших серию
мультфильма «Бен 10», назвали основных персона
жей, при этом 44% испытуемых назвали других пер
сонажей, в том числе героев из других серий вместо
героев из только что просмотренной серии.
Мы спрашивали детей, почему тот или иной ге
рой поступил определенным образом. Среди до

2. Сочинение историй:продолжений.
Истории, сочиненные детьми, оценивались по по
казателям инициативности (желание придумать
свой рассказ), продолжительности и оригинальнос
ти. При анализе инициативности оценивалось, про
должает ли ребенок историю самостоятельно, или
экспериментатор задает наводящие вопросы (рис. 3).
Анализ инициативности детей показал, что 67%
детей из группы, смотревших мультфильм «Бен 10»,
сочиняли эту историю сами без внешних подсказок и
33% нуждались в помощи. Из группы детей, смот
ревших мультфильм «Варежка», сочиняли историю
без подсказок 73%, и 27% нуждались в помощи. В це
лом можно сказать, что большая
часть детей были
`
инициативными.
Продолжительность историй детей определялась
количеством предложений. Дети, смотревшие мульт
фильм «Варежка» сочинили более продолжительные
истории. В этой группе среднее количество предложе
ний в придуманных историях — 4,2; в группе, смотрев

Рис. 2. Понимание мотивов и характера героев
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Рис. 3. Инициативность при придумывании историипродолжения

шей «Бен10» — 3,2. Самая длинная история была при
думана после просмотра мультфильма «Варежка» —
13 предложений. По мультфильму «Бен10» истории в
среднем были в два раза короче (6 предложений).
При анализе оригинальности учитывалось, расска
зывает дошкольник то, что было в мультфильме, или
сочиняет самостоятельную версию событий (рис. 4).
Основная часть дошкольников в своих историях
повторяла сюжет мультфильма. Детей, придумыва
ющих свою историю, отличную от сюжета, было го
раздо меньше.
Содержательный анализ этих историй показал,
что в историях по мультфильму «Варежка» — более
выраженная авторская позиция. Дошкольники
включали в рассказ свои собственные переживания,
свой личный опыт, свои мечты, надежды, и эти исто
рии являются личностными. По сравнению с ними
истории по мультфильму «Бен 10» носили характер
отвлеченного фантазирования, истории были вариа
циями увиденных событий, в рассказах активно ис
пользовались квазинаучные и непонятные дошколь
нику термины.

Приведем примеры историй:
«Потом собачка побежала, сильно рванула и вся развя
залась. А девочка ее заново связала. Мама это увидела и ре
шила подарить девочке настоящую собачку, и их стало две.
Одна — Варежка, а другая — черная. У меня тоже есть до
ма собака и я с ней играю» (по мультфильму «Варежка»).
«Он както непонятно превращался в других зверей,
людей, наверно, генетически. Потом стал маленьким и не
знал, что делать. Потом он думалдумал и придумал, схва
тил доску и улетел» (по мультфильм «Бен10»).

Мы можем констатировать, что истории по филь
му Варежка отличает большая личная включенность
ребенка. Можно также предположить, что данный
мультфильм является более открытым для фантазии
ребенка и в этом контексте стимулирующим его во
ображение.
3. Особенности идентификации с персонажа:
ми мультфильма
Результаты использования методики Дж.Келли по
казали (рис. 5), что после просмотра больше половины
детей отождествляли себя с персонажами обоих мульт
фильмов, а 40% детей заняли отстраненную внешнюю

Рис. 4. Оригинальность историипродолжения
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позицию. Это процентное соотношение в мультфильмах
«Варежка» и «Бен 20» практически одинаковое.
Также результаты показали, что при объедине
нии себя с персонажами, и при просмотре муль
тифльма «Варежка» и «Бен10» (рис. 6), большинст
во детей объединяют себя либо с главным героем
(Беном или Девочкой), либо со взрослым (мама — в
мультфильме «Варежка» и персонаж Дедушка Макс
в мультфильме «Бен10»). Объединение себя с дру
гими персонажами встречались гораздо реже.
Центральным моментом для нас были мотивы
объединения себя с какимлибо персонажем. В ре
зультате контентанализа ответов детей были выде
лены следующие типы мотивировок объединения се
бя с персонажами:
1. понятийные признаки — в основе лежат формаль
ные объективные признаки, например, гендерные осо
бенности ( «мы люди», «мы девочки», «мы мальчики»);
2. эмоциональноличностная включенность — общ
ность опыта и переживаний, например: «я тоже хочу
собаку», «я хочу часы как у Бена», «люблю собак», «я
родилась в год собаки», «у меня есть собака»).
3. формальноэтические признаки («мы добрые»,
«хорошие», «воспитанные дети», «я супергеройка»,
«мы не супергерои», «мы не монстры»).
4. внешние признаки («похожи глазами», «малень
кие носики», «одинаковый цвет одежды», «покрыты
маленькой шерстью», «мы не сшиты», «голова круг
лая», «худенькие», «большие»);
В таблице показана количественная представлен
ность данных мотивировок в двух фильмах.
В литературе принято различение объектный и
субъектный типы идентификации зрителя с персона

жами [2, 3]. Так объектная идентификация фиксиру
ет, формальную принадлежность к общему классу
(мы — люди). А субъектная идентификация включает
узнавание, осознание своих действий, переживаний.
Можно видеть, что в мультфильме «Бен 10»
практически отсутствует субъектный тип, а домини
руют объяснения, основанные на логически структу
рированной системе оценок (47%). Среди ответов
преобладали формулировки «мы — люди», мы — де
ти», «мы — мальчики», «мы — взрослые». В мульт
фильме «Варежка» дети при отождествлении себя с
персонажами чаще всего (48%) опираются на опыт
своих переживаний. Например, среди ответов были
такие: «я люблю маму», «мама меня любит», «я по
маме соскучилась», «хоть и строгая но все равно
нужна», «могу обнять». Узнавая при просмотре «Ва
режки» собственные переживания, дети поновому
осознавали себя и свои переживания.
Интересно, что узнавание себя в главном герое не за
висело от пола ребенка: мальчики так же часто иденти
фицировали себя с героиней фильма, как и девочки. Бо
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Рис. 5. Объединение ребенка себя с персонажами мультфильмов

Рис. 6. Распределение выборов при объединении ребенком себя с персонажами мультфильма
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зеркалом, в котором ребенок узнает себя. Происхо
дит проекция своего реального Я в смысловое прост
ранство фильма и обратный перенос событий на эк
ране в реальность своего Я (т.е. сопереживание —
зритель приобщается к действиям и переживаниям
девочки). Здесь можно увидеть «переход от иного к
своему, или обретение своего» [5, с. 143]. Как подчер
кивает Б. Эльконин, чувство себя является основой
бытия человека, его «первой базовой потребностью»
(«Ощущать, чувствовать себя — это значит быть»)
[5, с. 194]. Таким образом, в том случае, если фильм
соответствует возрасту ребенка, киноэкран приобре
тает функцию зеркала, которое отображает, усилива
ет и возвращает самоощущение, т.е. становится сред
ством «самостановления» и саморазвития.
В мультфильме, несоответствующем возрастным
особенностям ребенка, идентификация с персонажем
в большей степени происходит на основании внеш
них формальных признаков и не затрагивает Я ребен
ка. Дети в большинстве случаев не вкладывают свой
личный смысл в события на экране и воспринимают
их отстраненно и отчужденно. При этом показатель
но, что они охотно смотрят малопонятные и малоос
мысленные для них приключения. Психологический
механизм притягательности такой чуждой для детей
информации нуждается в специальном исследова
нии. Можно предположить, что сильная сенсорная
стимуляция (быстрый и яркий видеоряд, обилие
громких звуков, мелькание кадров) подавляет волю и
активность ребенка, как бы гипнотизирует его, бло
кирует его собственную активность. В этом случае
происходит противоположный процесс — подавле
ния (а не усиление) своего Я, его растворение в мощ
ном перцептивном потоке. Однако это всего лишь
предположение, которое нуждается в проверке.
Проведенное исследование носило пилотажный
характер, и оно показало существенные различия в
восприятии мультфильмов, адекватных и неадекват
ных возрасту ребенка. Эти предварительные резуль
таты могут рассматриваться как свидетельство важ
ности возрастной психологической экспертизы
мультфильмов для детей.

лее того, некоторые из них видели в главном персонаже
представителя своего пола («он хотел собаку», «он сде
лал…» и пр.) Чисто визуально образ главного героя
фильма действительно лишен ярко выраженных гендер
ных признаков. Но главное — история, рассказанная в
фильме, имеет «надгендерный» характер — она столь же
характерна для мальчиков, сколь и для девочек.
В отличие от этого, после просмотра фильма «Бен
10» характер идентификации имел выраженную ген
дерную специфику: мальчики объединяли себя с
главным героем в два раза чаще, чем девочки (60 и
32% соответственно). Девочки чаще идентифициро
вали себя с другими персонажами (гуманоид, горя
чая голова, доктор Энимо).

Обсуждение результатов
Результаты исследования показали, что соответ
ствие мультфильма возрастным особенностям до
школьника проявляется прежде всего в субьектной
идентификации с героем и в адекватном понимании
содержания фильма.
Мультфильмы, отражающие специфику жизни де
тей дошкольного возраста, в большей степени стимули
руют работу детского воображения и порождают более
оригинальные, развернутые и содержательные истории.
В мультфильме, соответствующем возрастным
особенностям ребенка, идентификация с персона
жем происходит на основании включения своего
опыта, своих мотивов и желаний.
Когда дети смотрят мультфильмы, они иденти
фицируют себя с его героями. Это очень важное
средство развития самосознания ребенка дошколь
ного возраста. При сопереживании герою мульт
фильма, у ребенка рождаются новые чувства: состра
дание, уверенность, желание быть хорошим.
Соотнесение себя с событиями на экране пред
ставляется принципиально важным. При таком со
отнесении возникает образ своего действия и пере
живания, которые отражены в герое (в данном слу
чае героине) произведения. Экран становится как бы
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The paper focuses on the poorly explored problem of perception of animated films in preschool children.
A hypothesis tested in the study concerns the differences in the child's perception of appropriate and inappro
priate (for his/her age) animated films. The study involved children aged 5—6 years who were invited to watch
two animations: one was appropriate for their age ("Varezhka/The Mitten"), and another was inappropriate
("Ben 10"). Special attention was paid as to how the children understand the animation, how they identify
themselves with the main characters, and how creatively they engage with the story afterwards. The outcomes
of the study showed that the animation which is appropriate for the child's age promotes an adequate percep
tion of its content, helps the child create long and original stories based on the viewed material and stimulates
his/her subjective identification with the main character. If the watched animated film is appropriate for the
child's age, then the screen acts as a mirror, reflecting and reinforcing the child's feelings and promoting the
development of consciousness and selfconsciousness. On the contrary, if the film is not appropriate, then the
child identifies with the main character mostly on the grounds of external, formal features ('we are people,
boys, living creatures etc'), which leaves the child's self uninvolved. In this case the children usually do not per
ceive the events in the animation as having personally relevant meanings and treat them accordingly. All in all,
the outcomes of the study prove the importance of psychological expertise of animated films for children in
terms of their age ratings.
Keywords: animated films, perception of artwork, age specifics, age ratings, author's position, comprehen
sion, identification with character, continuation and originality of story.
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