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ПРЕДПОЧИТАЕМЫЕ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ МУЛЬТФИЛЬМЫ И ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ИХ 
РОДИТЕЛЯМИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: младшие школьники; предпочтения детей; мультфильмы; родители; анкети-
рование детей; фокус-группы; метод экспертных оценок. 

АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты исследования, проведенного с целью выявления 
мультфильмов, предпочитаемых младшими школьниками, и установления их соответствия данной 
возрастной категории с точки зрения родителей. В состав выборки вошли 111 детей в возрасте 7—
10 лет и 20 родителей. При опросе детей была использована анкета, разработанная М. А. Муртази-
ной и Л. В. Оконечниковой. Полученные данные сопоставлены с результатами подобного исследо-
вания, проведенного два года назад, описаны различия в предпочтениях мультипликационного 
контента у детей 7—8 и 9—10 лет. Подтверждено предположение о том, что у детей младшего 
школьного возраста наибольшей популярностью пользуются мультфильмы, не предназначенные 
для данной возрастной группы. С помощью методов экспертных оценок и фокус-группы проведена 
экспертная оценка родителями наиболее популярного в младшем школьном возрасте мультфильма 
«Гравити Фолз», согласно результатам которой данный мультфильм эксперты не рекомендуют к 
просмотру детям 7—10 лет. Описаны различия и совпадения в экспертных оценках у родителей, от-
носящихся к разным возрастным группам (27—35 лет и 36—43 года). Выявлены различия между 
оценками экспертов из двух возрастных групп по трем критериям: общее настроение при просмот-
ре мультфильма, усвоение опыта (моделей поведения) и эстетическая составляющая мультфильма. 
Отсутствуют различия между оценками экспертов, относящихся к разным возрастным группам, 
также по трем критериям: главная мысль мультфильма, степень его речевой агрессивности, реко-
мендация к просмотру мультфильма. Получены значимые корреляции между возрастом родителей 
и двумя критериями оценки ими мультфильма: «степень ответственности героя за свои действия» и 
«воспитательная функция». Родители-эксперты более зрелого возраста полагают, что действия ге-
роев данного мультфильма безответственны и остаются безнаказанными, они негативно оценивают 
воспитательную функцию данного мультфильма, в отличие от более молодых родителей. 
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ABSTRACT. The article presents the results of a study conducted with the aim of identifying cartoons pre-
ferred by younger students, and determining their relevance to this age category from the point of view of 
parents. The sample consisted of 111 children aged 7-10 years and 20 parents. When interviewing children, 
a questionnaire developed by MA was used. Murtazinoy and L.V. Endpoint. The obtained data are com-
pared with the results of a similar study conducted two years ago; the differences in preferences of animat-
ed content among children 7—8 and 9—10 years old are described. It has been confirmed that children of 
primary school age are most popular in cartoons, not intended for this age group. With the help of expert 
assessment methods and focus groups, an expert assessment was conducted by the parents of the most 
popular Gravity Falls cartoon at the early school age, according to the results of which the experts do not 
recommend viewing this cartoon to children 7-10 years old. Differences and coincidences in expert assess-
ments of parents belonging to different age groups (27-35 years and 36-43 years) are described. The differ-
ences between the assessments of experts from the two age groups on three criteria are revealed: the gen-
eral mood when watching a cartoon, the learning experience (behavior patterns) and the aesthetic compo-
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nent of the cartoon. There are no differences between the assessments of experts belonging to different age 
groups, also according to three criteria: the main idea of the cartoon, the degree of its aggressiveness 
of speech, the recommendation to view the cartoon. Significant correlations were obtained between the age 
of parents and two criteria for evaluating a cartoon: “the degree of responsibility of the hero for his actions” 
and “educational function”. Parents-experts of more mature age believe that the actions of the heroes 
of this cartoon are irresponsible and go unpunished, they negatively evaluate the educational function of 
this cartoon, unlike the younger parents. 

младшем школьном возрасте про-
исходит смена ведущего типа дея-

тельности, расширение социальной ситуа-
ции развития, формирование ряда новооб-
разований, однако игра для учащихся 
младших классов продолжает оставаться 
наиболее эмоционально привлекательным 
и в силу этого предпочитаемым видом дея-
тельности [5; 6]. Помимо индивидуальных 
игр с предметами (куклами, машинками 
и т. п.), участия в коллективных играх, со-
храняется привычка ежедневного просмот-
ра мультфильмов [2; 11]. Поскольку про-
сматриваемый детьми мультипликацион-
ный контент не всегда соответствует их воз-
расту, подобное развлечение вызывает оза-
боченность, прежде всего со стороны пси-
хологов и педагогов [1; 3; 4]. 

Современная киноиндустрия создает 
огромное количество мультфильмов и 
мультсериалов для разных возрастных ка-
тегорий зрителей. При этом многие дети 
предпочитают смотреть фильмы, предна-
значенные для более старшей возрастной 
группы, и в силу этого не способны понять 
мотивы поступков героев, их юмор, логику 
развития сюжета. Неадекватное восприятие 
этих мультфильмов детьми не способствует, 
а порой и наносит вред их интеллектуаль-
ному, эмоциональному, нравственному раз-
витию. В связи с этим актуализируется про-
блема экспертной оценки мультфильмов, 
установления для них возрастных ограни-
чений, а также активного включения роди-
телей в процесс подбора мультфильмов, со-
ответствующих возрасту ребенка, и осуще-
ствления контроля за их просмотром. 

Е. О. Смирнова, М. В. Соколова и Н. Ю. Ма-
тушкина сформулировали критерии психо-
лого-педагогической экспертизы мульт-
фильмов для оценки их развивающего по-
тенциала и соответствия возрастным осо-
бенностям младшего школьника [9]. 

В мультфильме для младших школьни-
ков может быть более сложный сюжет, чем 
у дошкольников, желательно наличие од-
ной сюжетной линии и второстепенных 
персонажей. В мультфильме, предназначен-
ном для этого возраста, возможен юмор, мо-
рально-нравственные дилеммы, более глубо-
кий смысл. Такие мультфильмы могут пока-
зывать не только окружающий мир, но и 
внутренний мир человека, в них по-прежнему 
важно четкое разделение добра и зла. 

Чувства персонажей могут быть амби-
валентными, неоднозначными. Эмоцио-
нальное настроение мультфильма — более 
сложным, возможны острые, напряженные 
и отрицательные эмоциональные состоя-
ния, но они должны быть соотнесены с за-
мыслом мультфильма, понятным ребенку 
данного возраста. 

Значительное отличие мультфильмов 
для младших школьников от мультфильмов 
для дошкольников — это их персонажи. Ес-
ли в произведении, нацеленном на возраст 
трех — шести лет, акцент ставится на дейст-
вия персонажа и его взаимодействие с дру-
гими героями и предметами, то в произве-
дении для детей от шести до десяти лет ге-
рой показан сквозь призму чувств: пережи-
вающим и вызывающим сопереживание. 

К сожалению, современные мульт-
фильмы не всегда отвечают этим требова-
ниям [7; 8; 10], поэтому в младшем школь-
ном возрасте выбор мультфильмов должен 
осуществляться ребенком совместно с роди-
телями или под их контролем. Однако мно-
гие родители не задумываются над этим и 
не берут на себя ответственность за то, что 
смотрит их ребенок [12; 15; 16]. 

Целью данной работы стало выявление 
мультфильмов, предпочитаемых младшими 
школьниками, и их соответствия этой воз-
растной категории, по мнению родителей. 

В исследовании проверялись две ги-
потезы. 

Первая гипотеза: наиболее популяр-
ными у младших школьников являются 
мультфильмы, не соответствующие их воз-
расту. 

Вторая гипотеза: экспертная оценка 
предпочитаемых детьми мультфильмов от-
личается у «молодых» родителей и родите-
лей более зрелого возраста. 

Для проверки первой гипотезы было 
проведено исследование, аналогичное про-
веденному нами в 2017 г., по выявлению 
наиболее предпочитаемых мультфильмов в 
младшем школьном возрасте, с использо-
ванием анкеты, разработанной М. А. Мурта-
зиной и Л. В. Оконечниковой [7]. Опыт ис-
пользования анкеты показал необходи-
мость ее модификации: в результате список 
вопросов был сокращен, так как некоторые 
ответы дублировались (например, любимые 
и часто просматриваемые мультфильмы), 
некоторые вопросы были переформулиро-

В 
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ваны с учетом возрастных особенностей, а 
при обработке данных мы сделали акцент 
на выявление различий между детьми 7—8 
и 9—10 лет. В состав выборки вошли 111 де-
тей в возрасте 7—10 лет и 20 родителей. 

Результаты количественного анализа 
ответов на первый вопрос о том, какой вид 
массмедиа или кинопродукции ребенок 
предпочитает, показывают, что предпочте-
ния младших школьников распределились 
следующим образом: на первом месте 
мультфильмы (42%), на втором — компью-
терные игры (31%), на третьем — блоги 
(13%), на четвертом — художественные 
фильмы (12%), на пятом — телепередачи 
(7%), на шестом — аудиокниги (2%). Это 
полностью совпадает с результатами иссле-
дования 2017 г. [7]. 

Следующие три вопроса были направ-
лены на выявление видов, степени ограни-
чений и уровня контроля над просматри-
ваемыми детьми мультфильмами со сторо-
ны взрослых. 

Анализ ответов показывает, что 40% 
родителей не ограничивают своих детей. 
Причем отсутствие контроля и ограничений 
при просмотре мультфильмов более харак-
терно для родителей 7—8-летних детей 
(50%), чем для родителей 9—10-летних 
(37%), однако эти различия не являются 
значимыми (критерий χ2 Пирсона = 6,17 
при крит. знач. 14,07). 42% родителей огра-
ничивают своих детей при просмотре 
мультфильмов по времени и только 12% — 
по содержанию. Детей 7—8 лет ограничи-
вают жестче, чем детей 9—10 лет, по време-
ни (χ2 Пирсона = 18,17 при крит. знач. 14,07) 
и по содержанию (χ2 Пирсона = 16,12 при 
крит. знач. 14,07). 

Около 60% детей признаются, что на-
рушают ограничения родителей, причем 
значимых различий по возрасту между 
детьми 7—8 и 10—11 лет нет (χ2 Пирсона = 
1,33 при крит. знач. 7,81). 

24% детей считают, что они в достаточ-
ной степени контролируются родителями, 
в то время как 36% говорят о недостаточном 
контроле со стороны родителей, а 41% счи-
тает, что такой контроль полностью отсут-
ствует. 

Эти данные соотносятся с нашими дан-
ными 2017 г. о самостоятельности выбора 
просматриваемого контента [7]. С целью вы-
явления наиболее предпочитаемых мульт-
фильмов мы попросили детей назвать три 
таких мультфильма и сопоставили их по 
Возрастной классификации информацион-
ной продукции в РФ с возрастом ребенка. 
В случае если возрастное ограничение 
мультфильма превышало возраст ребенка, 
он признавался не соответствующим воз-
расту. Полный список мультфильмов, кото-

рые назвали 111 детей, содержит 148 наиме-
нований, в то время как два года назад 
250 детей указали 211 наименований. Это 
еще раз говорит об огромном разнообразии 
мультипликационной продукции [13], а так-
же о том, что групповые предпочтения вы-
ражены слабо и доминируют индивидуаль-
ные предпочтения [7]. 

Установлено, что 31% детей предпочи-
тает мультфильмы, не соответствующие их 
возрасту. Наиболее популярным среди 
младших школьников, как и в 2017 г., ока-
зался мультфильм «Гравити Фолз» [7]. 

42% детей понимают глубину сюжета 
предпочитаемого мультфильма. 36% детей 
отмечают внешние стороны сюжета, а 
22% детей в своих ответах не касаются сю-
жета вообще, причем различий между воз-
растными группами нет (χ2 Пирсона = 0,01 
при крит. знач. 11,07). Примечательно, что 
большинство детей предпочитает смотреть 
мультипликационные сериалы. Это под-
тверждает нашу мысль о том, что при про-
смотре мультипликационного сериала с 
множеством серий детям трудно уловить 
главную мысль, особенно когда серии логи-
чески не связаны между собой [7]. 

Самыми популярными героями у млад-
ших школьников стали Крош («Смешари-
ки») — 5%, Симка («Фиксики») — 3%, Симка 
(«Время приключений») — 3%, Диппер 
(«Гравити Фолз») — 3%. Полный список 
включает 139 персонажей, что, с одной сто-
роны, говорит о большом количестве со-
временных мультфильмов на рынке кино-
продукции, с другой — свидетельствует о 
формировании у детей собственных интере-
сов и критериев при выборе предпочитае-
мого мультипликационного героя. 

У большинства опрошенных есть иг-
рушки-персонажи из мультфильмов. При 
этом дети 9—10 лет чаще играют «как в 
мультфильме» и «по-своему», в отличие от 
детей 7—8 лет, которые с игрушками-
персонажами из мультфильмов играют ре-
же (χ2 Пирсона = 14,72 при крит. знач. 11,34, 
значимость на уровне p = 0,01). Возможно, 
это связано с ранней интеллектуализацией, 
дефицитом игровой деятельности, подме-
ной ее другими видами деятельности у де-
тей 7—8 лет и, как следствие этого, потреб-
ностью «доиграть» у детей 9—10 лет [9]. 

В то же время процент детей, играющих 
строго по сюжету мультфильма, в группе 7—
8 лет выше, чем в группе детей 9—10 лет. 
Это объясняется более сильной вовлеченно-
стью в мультфильм, связанной с возрас-
тными особенностями (χ2 Пирсона = 14,72 
при крит. знач. 11,34, значимость на уровне 
p = 0,01) [13]. 

Таким образом, первая выдвинутая на-
ми гипотеза — о том, что наибольшей попу-
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лярностью у младших школьников пользу-
ются мультфильмы, не соответствующие их 
возрасту, — подтвердилась. Нами были ди-
агностированы незначительные различия 
по предпочтениям, связанным с просмот-
ром мультипликационного контента, между 
детьми 7—8 и 9—10 лет. 

На втором этапе исследования для 
оценки соответствия предпочитаемых 
мультфильмов возрасту детей (по мнению 
родителей) были выбраны бланк эксперт-
ных оценок И. Н. Тимошиной и А. В. Моро-
зовой, разработанный в Московском город-
ском центре психолого-педагогической экс-
пертизы игр и игрушек при МГППУ, и ме-
тод фокус-группы. 

Экспертами выступили 20 родителей в 
возрасте от 27 до 43 лет. 

Перед началом оценивания им было 
показано по одной специально отобранной 
типичной серии из мультфильма «Гравити 
Фолз» (5 и 6 серии). 

С помощью метода экспертных оценок 
определялось соответствие данного предпо-
читаемого детьми мультфильма младшему 
школьному возрасту по следующим пара-
метрам: скорость предъявления видеоряда, 
количество и влияние спецэффектов, изо-
бражение героев (их естественность), соот-
ветствие действий героев реальной жизне-
деятельности и знаниям младших школь-
ников, характеристика речи героев (темп, 
паузы, голос, разборчивость), доступность 
содержания речи героев для младших 
школьников, доступность юмора для млад-
ших школьников, образы героев (границы 
положительного и отрицательного), прояв-
ления агрессивных действий, степень ответ-
ственности героев за совершенные ими не-
гативные действия, демонстрация откро-
венных сцен и сексуальность героев, обра-
зовательная и воспитательная функции. 

Экспертам предлагалось выбрать вари-
ант ответа, определяющий степень и харак-
теристику параметра мультипликационного 
фильма, и записать его номер в специаль-
ной графе. Затем результаты по всем крите-
риям суммировались. 

По результатам экспертной оценки 
мультфильм мог получить от 13 до 39 бал-
лов. Он признавался не соответствующим 
возрасту 7—10 лет, если суммарный резуль-
тат превышал 25 баллов. 

В нашем случае средний балл эксперт-
ной оценки составил 27,5 (t-критерий Стью-
дента равен 3,37 при p < 0,01) — это позво-
ляет говорить о том, что «Гравити Фолз» 
эксперты не рекомендуют к просмотру де-
тям 7—10 лет. 

С целью установления наличия связей 
между возрастом экспертов и их оценкой 
соответствия предпочитаемых мультфиль-

мов возрасту детей респонденты-родители 
были поделены на две группы. В первую 
группу вошли родители в возрасте от 27 до 
35 лет, во вторую — от 36 до 43 лет. Был 
проведен корреляционный анализ с ис-
пользованием коэффициента Спирмена, в 
результате которого получены значимые 
корреляции между возрастом родителей и 
двумя параметрами экспертной оценки: 
«степень ответственности за действия» 
(r Спирмена = 0,51 на уровне 0,05) и «вос-
питательная функция» (r Спирмена = 0,53 
на уровне 0,05). Таким образом, родители-
эксперты в более зрелом возрасте полагают, 
что действия героев данного мультфильма 
безответственны и остаются безнаказанны-
ми. Эти родители негативно оценивают 
воспитательную функцию данного мульт-
фильма, в отличие от родителей более мо-
лодого поколения. 

С целью проведения качественного ана-
лиза социально-психологической экспертизы 
мультфильма выбран метод фокус-группы. 

Всего было проведено две фокус-
группы продолжительностью по 60 минут 
каждая для родителей в возрасте от 27 до 
35 лет и для родителей в возрасте от 36 
до 43 лет. 

Первый вопрос был нацелен на выяв-
ление свободных ассоциаций, связанных с 
описанием общего настроения при про-
смотре мультфильма. При ответе на него 
эксперты возрастной категории от 27 до 
35 лет чаще связывали с просмотром 
мультфильма положительные ассоциации 
(«веселый», «умный», «необычный», «об-
ращает внимание на отношения»), а экспер-
ты возрастной категории от 36 до 43 лет — 
нейтральные и отрицательные ассоциации 
(«ничему не учит», «злой», «сомнительные 
ценности») (φ* Фишера = 4,75 > φ* кр =  
= 2,31, при p < 0,01). Можно предположить, 
что родители более зрелого возраста, вос-
питанные на советских мультфильмах, ис-
пользуют другие категории при восприятии 
мультипликационного контента, в отличие 
от более молодых родителей, которые были 
воспитаны на современном мультиплика-
ционном контенте. 

Во втором вопросе экспертам предлага-
лось оценить главную мысль мультфильма 
как конструктивную или как деструктив-
ную. При ответе на него мнения экспертов 
разошлись в обеих группах: в каждой из них 
были те, кто оценил главную мысль мульт-
фильма как конструктивную («дружеские, 
поддерживающие отношения»), и те, кто 
считает ее деструктивной («крушить все во-
круг», «нарушать правила»). Различий ме-
жду возрастными группами экспертов по 
этому вопросу получено не было (φ* Фише-
ра = 1,75 < φ*кр = 2,42, при p < 0,01). 
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При ответе на третий вопрос — об опы-
те, получаемом от просмотра мультфильма 
детьми младшего школьного возраста, 
группа экспертов в возрасте от 27 до 35 лет 
указала на положительные моменты мульт-
фильма, связанные с передачей скорее по-
зитивного опыта, чем негативного («учит, 
как поступать», «заставляет задуматься», 
«дает важное»). Группа экспертов в возрас-
те от 36 до 43 лет оценила модели поведе-
ния персонажей мультфильма негативно 
(«не учит доброте», «у всего этого есть об-
ратная сторона», «ни к чему хорошему не 
приведет в итоге») (φ* Фишера = 23,143 >  
> φ*кр = 3,45, при p < 0,01). Возможно, что 
более молодая группа экспертов, выросшая 
сама на подобных мультфильмах, рассмат-
ривает подобные модели поведения как бо-
лее современные, перспективные для даль-
нейшей жизни. 

Четвертый вопрос был направлен на 
оценку эстетической составляющей мульт-
фильма. При ответе на него в группе экс-
пертов от 27 до 35 лет были высказаны по-
ложительные комментарии («очень яр-
кий», «красочный», «сочный») либо ней-
тральные («как и все мультфильмы», «все 
как в других мультфильмах»). В группе от 
36 до 43 лет наблюдались нейтральные 
(«обычные», «приемлемо»), а также резко 
негативные впечатления от изображения на 
экране («страшные лица», «жуть какая») 
(φ* Фишера = 23,143 > φ*кр = 2,42, при p < 
< 0,01). Очевидно, что родители более мо-
лодого поколения прежде всего обращают 
внимание на цветовую гамму и яркость ок-
раски, а родители более зрелого возраста 
обращают внимание на прорисовку лиц и 
их выражений, условность, но в то же время 
узнаваемость героев. 

В пятом вопросе экспертам предлага-
лось дать оценку речевой агрессивности 
мультфильма. По данному параметру суще-
ственных различий в оценках между груп-
пами экспертов не наблюдалось (φ* Фише-
ра = 1,3 < φ*кр = 2,42, при p < 0,01). Пред-
ставители обеих групп чаще указывали в 
своих ответах на «средний уровень» агрес-
сивности, реже на «высокий уровень». Оче-
видно, это связано с тем, что открытая аг-
рессивность подается в мультфильме как 

норма [14], а скрытую агрессивность непод-
готовленному родителю любого возраста 
трудно заметить. 

На завершающий вопрос — о рекомен-
дации данного мультфильма к просмотру 
детям от 7 до 10 лет — различий в оценках 
экспертов не обнаружено: родители той и 
другой группы не рекомендовали данный 
мультфильм к просмотру в младшем 
школьном возрасте (φ* Фишера = 1,42 <  
< φ*кр = 2,42, при p < 0,01). Таким образом, 
между родителями обеих групп наблюдает-
ся сходство во мнении, когда это касается 
информационной безопасности собственно-
го ребенка. 

Итак, различия между оценками экс-
пертов из возрастных групп от 27 до 35 лет 
и от 36 до 43 лет были выявлены по трем 
критериям: общее настроение при про-
смотре мультфильма, усвоение опыта (мо-
делей поведения) и эстетическая состав-
ляющая мультфильма. 

Отсутствуют различия между возраст-
ными группами экспертов в ответах на во-
просы о главной мысли мультфильма, сте-
пени его речевой агрессивности и рекомен-
дации его к просмотру детьми в возрасте 7—
10 лет. 

Таким образом, экспертная оценка 
предпочитаемых детьми 7—10 лет мульт-
фильмов отличается у родителей двух воз-
растных групп по ряду критериев, что под-
тверждает вторую выдвинутую нами гипо-
тезу, однако наиболее популярный у детей 
мультфильм «Гравити Фолз» не рекомен-
дуют к просмотру детям данной возрастной 
категории родители обеих групп. 

Подводя итог, можно сказать, что в 
профилактических целях родителям необ-
ходимо обращать внимание на то, какие 
мультфильмы смотрят дети, соответствуют 
ли они возрастной адресации и содержа-
тельным критериям, кроме того, необходи-
мо внимательно подбирать мультфильмы и 
анализировать их вместе с детьми. Психо-
логам важно вести профилактическую ра-
боту с родителями, объясняя им достоинст-
ва и недостатки современной мультиплика-
ции, способствовать контролю над данным 
видом СМИ, проводя различные эксперти-
зы мультипликационного контента. 
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