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1.Введение
Просмотр мультфильмов был и является одним из любимых видов досуга

детей. С помощью мультфильмов ребенок может окунуться в волшебный мир

своих мечтаний и фантазий, почувствовав себя по-настоящему счастливым. Он

формирует ум и душу ребенка, жизненные принципы, а также взгляды на мир.

Через мультфильмы также происходит социализация ребенка, поэтому

мультфильм-это не только приятный способ времяпрепровождения, но и

средство воспитания.

Далеко не все мультфильмы полезны для ребенка. Многие современные

мультики могут плохо повлиять на развитие ребенка, развив в нем страхи,

склонности к агрессии. Поэтому очень важно осознанно подходить к выбору

мультфильма, ведь он должен учить ребенка справедливости, умению

сопереживать другим, справляться со сложными жизненными ситуациями.

На взгляд многих взрослых, именно «советские» мультфильмы были

способны привить ребенку человеческие ценности, несмотря на то, что в СССР

не было такого разнообразия, как сейчас. Такие мультфильмы заставляют

ребенка помогать друзьям, уважать родителей, а также в них разъясняется, что

такое добро и зло. Поэтому почти все «советские» мультфильмы, по мнению

таких родителей, полезны для ребенка. Однако в настоящее время детям

интереснее смотреть современные мультфильмы, которые наполнены

увлекательной мультипликацией, динамичными сюжетами, спецэффектами и

музыкальным сопровождением, а главное там отсутствуют долгие диалоги,

которые утомительны для современных детей. Современных мультфильмов

настолько много, что у родителей не остается времени, чтобы отсортировать

«полезные» мультфильмы от «вредных». Именно по этой причине дети, сидя

перед экранами телевизоров зачастую учатся не благородным идеалам

взаимопомощи и добра, а беспричинной агрессии.
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В настоящее время в нашей стране этой проблеме стали уделять все

больше внимания. Многие родители пытаются заставить детей смотреть только

«советские» мультфильмы. Но полностью уберечь детей от влияния западной

культуры невозможно. И нужно ли это вообще? Ведь не все западные

современные мультфильмы плохи. Так же, как и не все наши мультфильмы

абсолютно корректны. Так как же мультфильмы влияют на социализацию

ребенка? Какие могут быть факторы, влияющие на воспитание и мировоззрение

ребенка? И всегда ли современные мультфильмы несут в себе негатив и

агрессию? В данной работе, анализируются факторы, которые влияют на выбор

современного ребенка.

Цель исследования: анализ факторов, влияющих на выбор

мультфильмов современного ребенка

Задачи исследования:

● Выявить предпочтения родительской аудитории в плане

мультфильмов

● Выявить предпочтения детей в плане мультфильмов

● Выявить психические факторы, влияющие на выбор

детей

Объект:

Факторы, влияющие на выбор мультфильмов у современных детей

Предмет:

Представления родителей, психологов и детей о современных

мультфильмах

Ключевой исследовательский вопрос:

Различаются ли предпочтения у детей и родителей при выборе

мультфильмов?
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Гипотезы:

● Родители предпочитают, чтобы их дети смотрели

советские мультфильмы, мотивируя это тем, что именно их они

смотрели в детстве;

● Дети любят больше современную мультипликацию

(современные спецэффекты, длина мультика, цвета)
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2.Теоретическая часть: обзор основной литературы

Литературы, посвященной вопросам социализации и воспитанию

современных детей, в настоящий момент выходит достаточно много. Для

данной исследовательской работы использован теоретический материал, взятый

из работы Э.Гиденнса «Социология»1, посвященный процессу социализации.

Так, в главе 3 «Социализация и жизненный цикл» под термином

«социализация» понимается процесс, в ходе которого младенец постепенно

превращается в обладающее самосознанием разумное существо, понимающее

суть культуры, в которой он родился. Английский социолог считает, этот

процесс связывает друг с другом различные поколения. Рождение ребенка

изменяет жизнь тех, кто ответственен за его воспитание, и социализация

связывает родителей и детей на весь остаток жизни. В раннем возрасте для

ребенка очень важно влияние родителей, ведь задатки, которые мы получаем на

первом этапе социализации отражаются в будущем. Именно в этот период, у

индивида формируются некие нормы, ценности, вкусы, приоритеты, индивид

начинает превращаться в личность, то есть происходит социализация.

Социализация - не кратковременное явление, оно происходит на

протяжении всей жизни и включает в себя несколько этапов: первичной

социализации, то есть формирование базовых норм и ценностей, а именно

воспитание личности (воспитание - направленное воздействие на человека со

стороны общественных институтов с целью формирования у него

определенных знаний, взглядов и убеждений, нравственных ценностей и

ориентиров) и вторичной социализации, когда устоявшиеся нормы групп, в

которые входит индивид, навязывают некую определенную систему ценностей

на уже сформировавшиеся ценности индивида.

Существенное отличие между этими двумя этапами состоит в том, что в

первичную социализацию вступает еще не социализированный индивид, то

1 Э.Гидденс “Социология” -С.60-61.
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есть личность на этом этапе начинает только формироваться. Социализация

взрослого человека может идти под влиянием книг, СМИ, интернета, в то время

как социализация ребенка предполагает личностный контакт со взрослыми.

Возьмем те же мультики, изначально ребенок смотрит не то, что хочет, а то, что

разрешили или навязали ему родители. Поэтому именно родители играют

важнейшую роль в социализации ребенка.

В учебнике К.В. Сорвина «Человек в обществе» рассказывается об этом

явлении. 2Данную особенность первичной социализации описал американский

социолог Чарлз Хортон Кули впервые ввел понятие «первичная группа».

Первичная группа - это малая группа людей, имеющая свои нормы поведения, а

люди, входящие в эту группу, непосредственно контактируют друг с другом и

оказывают огромное влияние друг на друга. Как правило, отношения в

первичной группе очень ценны для ее членов и создаются для достижения

определенных целей. Отдельные группы, личности и социальные институты

являются агентами социализации. Выделяют первичных и вторичных агентов

социализации.

Семья – это первичный агент социализации. У семьи существует

несколько признаков, которые описаны в работе:

• Все члены связаны отношением родства;

• Все проживают на одной территории;

• Ведут совместное хозяйство, то есть занимаются деятельностью,

обеспечивающей им основные средства проживания;

• Имеют взаимообязанности и взаимоответственность

• Совместный бюджет

Помимо социализации, семья выполняет такие функции, как

экономическая, репродуктивная, статусная, эмоциональная и защитная.

Интересная статья Малявиной С.С. «Социализация детей в современной

2 Сорвин К.В. Сусоколов А.А. Человек в обществе//Система социологических понятий в кратком изложении.
-С.78-80
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русской семье»3, где описываются методы воздействия родителей на детей. Был

проведен опрос, где выясняли, что для родителей является наилучшим

способом воздействия, на выбор было три варианта ответов: поощрение,

внушение или наказание. Родители могли выбрать любое количество ответов.

Основная масса обследованных родителей наиболее применимым средством

воздействия на ребенка называют внушение. Поощрение и наказание как часто

используемые средства воздействия на ребенка выбирают равное количество

родителей в русских семьях по 14,6%. Итак, наиболее популярным и социально

одобряемым средством воздействия на ребенка современные родители считают

вербальное воздействие, а именно внушение.

Также в качестве литературы про воспитание можно взять работу -

«Социология дошкольного возраста»4. В работе анализируются ценностные

ориентации и воспитательные стратегии родителей, их отношение к

государственной системе дошкольного воспитания. Особое внимание уделено

изучению игровой деятельности и художественным предпочтениям ребенка в

дошкольном возрасте. Также есть анализ эмпирических материалов,

полученных в ходе социологических опросов.

Стоит отметить, чтобы влиять на ребенка, нужно знать о предпочтениях

детей. Так, в статье В.С. Собкина «Представления родителей о

мультипликационных предпочтениях детей-дошкольников»5, посвященной

изучению представлений родителей о мультипликационных предпочтениях

детей дошкольного возраста, рассказывается о мнениях родителей о наиболее

популярных детских мультфильмах, также дан рейтинг любимых мультфильмов

5 Собкин В.С «Культурно-историческая психология», 2014 г., том 10

4 Собкин В.С., Скобельцина К.Н., Иванова А.И., Верясова Е.С. «Социология дошкольного
возраста», ИСО РАО, 2013-С. 21-32, 85-91.

3 Малявина С.С. “Социализация детей в современной русской семье”,2005 г. –С.12-25.
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дошкольников и рассматриваются гендерные и возрастные особенности детских

предпочтений.

Существует много специализированных онлайн ресурсов, где, например,

подробно рассказывается, чему учат современные или советские мультфильмы

детей.

В статье А.Тихомировой «Чему учат современные мультфильмы»6

рассказывается, чему учат современные мультфильмы детей, и чему дети учатся

у современных героев мультфильмов. Речь идет о таких мультфильмах, как

«Фиксики», «Барбоскины», «Маша и Медведь», «My Little Pony: Friendship is

Magic — приключения маленьких пони в волшебной стране Эквестрии». Эти

мультфильмы несут в себе образовательную функцию, то есть на примере

поступков героев, ребенок учится, как вести себя в различных ситуациях.

А на примере мультфильмов: «Гадкий Я», «Вверх», «Унесенные призраками» и

«Король Лев» дети различают, что такое добро и зло, любовь, ответственность,

чувство сострадания и т.д.

Также есть рекомендации родителям по воспитанию детей. Психологи

рекомендуют советские мультфильмы, так как они гуманные, они лучше всего

могут воспитать в ребенке сочувствие и доброту.

Также современные мультфильмы несут в себе некие стереотипы, к

которым неосознанно привязываются дети. Так, в тексте «Чему новые мультики

учат детей и взрослых?»7 описываются различные явления, такие как:

феминизм, толерантность, непослушание. Все это рассказывается на примере

«Зверополис», «Гадкий Я», «Храбрая сердцем», «Головоломка». Такие

мультфильмы, по мнению автора, не только навязывают определенную точку

зрения, но и также готовят детей к взрослению.

Однако могут ли мультфильмы быть «воспитателями»?

7 Мел.Про детей и образование. «Чему новые мультфильмы учат детей и
взрослых»http://mel.fm/2016/05/04/new_cartoons

6 А.Тихомировой «Чему учат современные
мультфильмы»https://life.ru/t/дети/412135/chiemu_uchat_sovriemiennyie_multfilmy
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Конечно же, да, они, как и родители, друзья являются важными агентами

социализации в дошкольном возрасте. Зачастую в современном мире ребенок

остается предоставлен сам себе в сфере массовых коммуникаций, так как

родители заняты, и им проще включить мультфильм, чтобы научить ребенка

чему-то важному или просто занять ребенка. Именно в этот момент происходит

усвоение ребенком культуры общества и группы. Некоторые психологи

считают, что воздействие мультфильмов на процесс социализации так же

велико, как и влияние родителей.

Однако самосознание ребенка еще недостаточно сформировано, поэтому

дети подвергаются огромному воздействию со стороны визуальных средств

массовой информации. Ценностные установки и ориентиры ребенка еще

недостаточно сформированы, чтобы адекватно воспринять информацию с

экрана. Ребенок напросто может не различить грань между добром и злом, и

тогда у него сформируются «ложные» социальные нормы, что приведет к

большим проблемам в будущем. В этот момент детей можно сравнить с губкой,

которая впитывает все, что слышит, видит на экранах, ребенок пытается

отождествить себя с тем или иным героем, подражая ему во всем.

Детская психика существенно отличается от психики взрослого человека.

Как я заметила ранее, детское подсознание не защищено здравым смыслом,

дети запоминают то, что видят. Психологами установлено, что до 7 лет у

детского сознания нет защитного барьера от виртуальной агрессии. Поэтому так

важно показывать правильные, а главное полезные мультики, ведь неправильно

подобранный мультфильм может существенно повлиять на модель поведения

ребенка.

Таким образом, обзор представленных работ помог правильно расставить

акценты, а также выяснить основные моменты про социализацию ребенка,

воспитание и предпочтения ребенка и прийти к выводу, что мультфильмы

играют важнейшую роль в социализации ребенка, и очень важно, показывать

детям правильные, обучающие мультфильмы.
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3.Практическая часть
3.1.Анализ опроса

В процессе исследования я пришла к выводу, что главным фактором,

влияющим на выбор мультфильмов у современных детей, являются родители.

Родители являются первичными агентами социализации ребенка, а,

следовательно, они больше всего влияют на выбор ребенка. Поэтому, чтобы

выяснить предпочтения родителей я составила анкету, которая состояла из 10

вопросов, где узнавалось отношение родителей к современным, советским

мультфильмам и к подходу к показу и просмотру мультфимов.8 Анкету прошли

70 человек.

Возрастной категорией являлись родители, имеющие детей, которым от 4

до 7 лет.

В самом начале я хотела узнать, сколько часов в день дети смотрят

мультфильмы.

Из диаграммы видно, что около 49% родителей показывают своим детям

8 http://www.survio.com/survey/d/P1O9G9G8J4O3N1B8A
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мультфильмы менее 1 часа в день. Это говорит о том, что родители очень

серьезно относятся к воспитанию и социализации ребенка, поэтому стараются

контролировать данный процесс. Учеными было установлено, что на

протяжении дня ребенок может смотреть телевизор не более одного-полутора

часов. Так мозг ребенка не будет перегружен, и ребенок сможет спокойно

усваивать информацию, полученную из мультфильма.

Около 45% показывает мультфильмы 2часа и только 6% показывает от 3

до 5 часов в день. Хотелось бы отметить, что чрезмерный просмотр

мультфильмов значительно может повлиять на дальнейшее развитие ребенка.

Итак, так как главной целью моего исследования являлся выбор детей

между советскими и современными мультфильмы, родителям был задан

вопрос: «Какие мультфильмы смотрит ваш ребенок?»

Из диаграммы видно, что родители стараются, чтобы их ребенок смотрел

и современные, и советские мультфильмы. Это говорит о том, что для

нормального развития ребенка требуются и те, и те мультфильмы.

Проанализировав данные опроса, можно сказать, что около 60% опрошенных

считают, что советские мультфильмы учат гуманности, добру и уважению, и

именно поэтому родители показывают их ребенку, чтобы привить правильные
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ценности. Также было выяснено отношение родителей к современным

мультфильмам, около 5% считает, что они негативно влияют на ребенка, около

30% не согласны с предыдущей оценкой и около 65% считают, что современные

мультфильмы не в значительной степени негативно влияют на ребенка,но

влияют(!). Отсюда следует, что взрослые считают, что современные

мультфильмы также полезны, как и советские, но они в свою очередь

перегружают и забивают мозг ребенка неправильной и ненужной информацией.

Также выбор родителей обосновывается тем, что они смотрели в детстве.

Около 60% показывает мультфильмы, основываясь на опыте, который они

получили в процессе первичной социализации, то есть в детстве. И 33%

показывает мультфильмы, исходя из той информации и опыта, который они

получили сейчас, а не в детстве.

Таким образом, в ходе опроса я выяснила, какие мультфильмы родители

предпочитают показывать детям, чем они руководствуются в тот момент. Также

было выявлено, что советские мультфильмы не потеряли свою актуальность,

однако многие считают, что из-за глобализации и новых тенденций в мире

советские мультфильмы скоро «выйдут из строя», так как на замену старому
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всегда должно приходить новое. Также немалую роль играет мультипликации,

так как она ярче, интереснее в современных мультфильмах, то она более

интересна детям, чем советская.

Из всего опроса можно сделать вывод, что современные мультфильмы все

же популярнее, но советские все еще не потеряли своей актуальности из-за

большой ценности знаний и морали, которые заложены в них.
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3.2.Анализ полуструктурированных интервью
3.2.1.Родители

Изучив подробно результаты анкеты, я решила глубинно изучить

отношение родителей, как к советским, так и к современным, я провела 6

полуструктурированное интервью с родителями, у которых есть дети от 4 до 7

лет. Я задала около 8 вопросов, в которых хотела подтвердить/опровергнуть

основные гипотезы по поводу влияния мультфильмов на ребенка:

1. Большинство родителей считает, что современные мультфильмы

негативно влияют на ребенка.

2. Мультфильмы сильно влияют на социализацию ребенка в раннем

возрасте.

3. Родители стараются показывать исключительно советские

мультфильмы.

4. Ребенку нравится смотреть современные мультфильмы из-за яркой

картинки и многочисленных эффектов.

Итак, большинство родителей ответили, что стараются совмещать

советские и современные.

И вот наиболее яркие цитаты для объяснения:

● Респондент №1: «Я показываю советские мультфильмы в

связи с прочтением какой-нибудь литературы, а современные больше как

получение информации из среды. Также современные вызывают

больший интерес у детей»

● Респондент №2: «Сначала я показывал только советские,

надеясь, что это им будет интересно, однако дети приняли эту идею не с

восторгом, поэтому я предложил показывать и советские, и современные,

чтобы мультфильмы были не только развлекательными, но и полезными»

Однако нашлись родители, которые стараются показывать исключительно

советские, аргументируя это тем, что « в советских мультфильмах заложен
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более глубокий смысл, который понятен для ребенка». По их мнению, советские

мультфильмы у большинства ассоциируются с чем-то добрым и красивым.

Многие родители стараются привить у своих детей вкус на советские

мультфильмы, так как взрослые смотрели их в свое время и знаю, что они из

себя представляют.

Большинство советских мультфильмов учит правильному,

рациональному, социальному и доброму взаимоотношению с окружающими,

они комфортны для детской психики.

Однако помимо плюсов имеются также и минусы советской

кинематографии. Во-первых, советские мультфильмы слишком примитивные.

Современным детям уже не нравится смотреть на тусклые цвета и простые

эффекты, что очень естественно для нынешнего поколения. В эпоху

информатизации кинематограф не стоит на месте, он развивается вместе

сообществом, следовательно, детям, живущим в постиндустриальном обществе

будет комфортнее и интереснее, а самое главное проще воспринимать

современные, чем советские мультфильмы. Во-вторых, советские мультфильмы

слишком морализаторские. Они пропагандируют устаревшие нормы и

ценности. Это может мешать современному развитию ребенка.

Но абсолютно все опрошенные родители считают, что детям не особо

интересны советские мультфильмы, исключение составляют мультфильмы

«Котенок по имени Гав», «Живая игрушка». Считается, что у советских

мультфильмов не та динамика, дети развиваются быстрее, живут в более

ритмичном мире, а в советских мультфильмах кадры очень длинные и

монотонные. Очевидно, что дети, живущие в информационную эпоху, просто не

воспринимают такие мультфильмы. Поэтому можно подтвердить четвертую

гипотезу, что дети смотрят современные мультфильмы из-за яркой картинки и

многочисленных эффектов. Однако хочется отметить, что они являются не

единственными факторами, которые заставляют ребенка смотреть современные
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мультфильмы. Особую роль также играют диалоги, персонажи, креативность и

конечно же заложенный смысл.

Немногие родители считают, что современные мультфильмы негативно

влияют на ребенка, они наоборот, на их взгляд, несут в себе образовательный

характер:

-К примеру, я не учила ребенку цветам, он сам из мультфильмов узнал эту

информацию, проанализировал и запомнил. (Респондент №3)

Современные мультфильмы сложно систематизировать по направлениям

воспитания, так как в них перемешано абсолютно все. Сюжеты многих

современных мультфильмов полны жестокости и различной пропогнады.

Рассмотрим некоторые из них.

Жестокость

Ярким пример является мультфильм «Маша и Медведь». Главная героиня

Маша обладает невероятной жестокостью и получает удовольствие от

издевательств над Медведем. Она бьет его, издевается, закатывает истерики. В

свою очередь Медведь все это терпит. На практике было зафиксировано много

случаев, когда дети воспроизводили подобные жестокости на взрослых.

Пропаганда непослушания

Во все времена дети делились на послушных и непослушных. Но если в

старых мультфильмах непослушание порицалось, а персонажи учили ребят

добрым поступкам и уважению к родителям, теперь же сегодняшние персонажи

мультфильмов постоянно спорят с родителями, убегают из дома, конфликтуют.

Антисоциальное поведение

В качестве примера можно привести американский мультфильм «Вуди и

его друзья». Сюжет незамысловатый и однотипный: постоянно присутствует

какой-то конфликт между главным героем, дятлом Вуди, и кем-то. Вуди

постоянно издевается и пытается помещать персонажу, которым занят

полезным делом. В итоге поведение главное героя можно квалифицировать как

антисоциальное. Можно допустить ситуацию, что какой-нибудь ребенок начнет
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брать пример с Вуди, и его поведение приведет к проблемам в семье и не

только.

Однако не все современные мультфильмы полны насилия и негатива.

Во-первых, многие современные мультфильмы учат реалиям жизни, то

есть познавать жизненные ситуации. В качестве примера можно взять

мультфильм «Зверополис». Он учит детей несмотря на все трудности идти за

своей мечтой и не опускать руки и дает понять, что жизнь- сложная штука.

Во-вторых, через такие мультфильмы ребенок делит поступки на хорошие

и плохие. Например, гусеницы из «Лунтика» обижают маленьких жителей

города. И ребенок осознает, что так поступать не следует, при этом в данном

мультфильме все остальные тоже осуждают гусениц, следовательно, ребенок

удостовериться в правильности собственного умозаключения, а значит, драться-

это плохо.

В-третьих, некоторые мультфильмы носят образовательный характер:

развивают логику, смекалку и т.п. Прекрасным пример служит мультисериал

«Фиксики. Он рассказывает детям о различных предметах, теориях, законах,

что так необходимо ребенку в постиндустриальном обществе.

В-четвертых, мультфильмы помогают детям правильной модели

поведения на основе главных героев. Как выяснили психологи, большинство

детей любит повторять за своими любимыми героями, поэтому получается, что

переносят все качества героя в повседневную жизнь.

Также в современных мультфильмах поднимается актуальная тема

толерантности. Современные создатели мультфильмов пытаются показать на

примере своего творчества, что для счастливой и гармоничной жизни индивиду

нужно принять себя таким, какой ты есть, а также нужно избавляться от

предрассудков. В качестве примера рассмотрим мультфильм «Холодное

сердце». Главное героиня Эльза рождается со способностью замораживать все

вокруг. В раннем детстве происходит несчастный случай: во время игры Эльза

травмирует свою сестру Анну, и с тех пор родители запирают ее в комнате и не
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дают общаться с людьми. На протяжении всего времени у девушки

формируются различные страхи, предрассудки и не принимает себя. Но после

смерти родителей она выходит в общество, где реализуются ее все главные

страхи. Однако пройдя множество испытаний на своем пути, Эльза учиться на

своих ошибках и принимает себя такой, какая она есть, вкладывая свою

способность только во имя добра.

Современные мультфильмы все больше влияют на наши представления о

том, что хорошо и что плохо. Современные дети читают книги гораздо меньше,

чем предыдущие поколения, и это совершенно нормально, они предпочитают

познавать мир посредством мультфильмов.

Исходя из основных плюсов современных мультфильмов, можно

опровергнуть первую, третью гипотезы и сказать, что несмотря на многие

минусы современных мультфильмов, они являются агентами социализации и

оказывают огромное влияние на ребенка, помогая родителям обучить ребенка

базовым вещам и привить правильные ценности.

Большинство родителей считает, что мультфильмы значительно влияют

на социализацию ребенка, так как в процессе просмотра мультфильма он

усваивает определенные вещи, которые потом применяет на практике:

● Респондент №5: «В жизни очень много сложных ситуаций,

поэтому в процессе социализации мультфильмы подготавливают ребенка

к каким-то трудностям в будущем»

● Респондент №6: «Да, определенно влияют, особенно на

деление, что такое хорошо, что такое плохо. Мультфильмы учат ребенка

вести себя подобающим образом в обществе, не нарушая социальные и

моральные нормы»

Таким образом, мы подтвердили вторую гипотезу о влиянии

мультфильмов на социализацию ребенка.
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3.2.2.Дети

Также я провела глубинное интервью с детьми. В ходе интервью я хотела

выяснить, какие мультфильмы им нравятся и почему, на кого бы они хотели

быть похожи. Все 5 опрошенных ответили, что больше всего им нравится

смотреть современные мультфильмы, однако дети не могут однозначно назвать

самый любимый мультфильм. Это говорит о том, что сюжеты современных

мультфильмов в какой-то степени похожи. В процессе интервью я также

выяснила, что больше всего детям нравятся мультфильмы Disney:

● Респондент №1: «Больше всего мне нравятся диснеевские

мультфильмы, мне кажется они очень добрые и красочные»

● Респондент №2: «Я люблю мультфильмы Disney, потому что

все принцессы выглядят очень красивыми, я беру с них пример, и хочу

быть такой же честной, доброй и красивой, например, как Рапунцель»

К сожалению, сейчас запросы детей завышены, и почти все на вопрос:

«На кого ты бы хотел быть похожим из героев?», отвечали, что на супергероя

или на фею. То есть их иделы отдалены от реальности, что говорит о

чрезмерном влиянии современных мультфильмов. Но сами дети осознают, что

они многому учатся из мультфильмов, тем самым им еще больше хочется

смотреть мультфильмы, которые носят образовательный характер.

Также я спросила, ссорятся ли они с родителями на счет выбора

мультфильмов. Большинство детей ответило, что возникают ссоры, однако

родители идут на уступки и они вместе ищут компромисс. В их понимании

компромисс – услуга за услугу.

Еще одну интересную вещь, которую я выяснила в ходе интервью, то, что

детям нравятся очень смотреть самодельные мультфильмы неизвестных

авторов, которые, как правило, есть на Youtube.

На мой взгляд, такой выбор детей обоснован тем, что такие мультфильмы

не содержат многочисленных диалогов, но зато там присутствует постоянная

динамика.
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4.Заключение

В ходе проведенного исследования были выполнены все поставленные

задачи: выявлены психические факторы, которые влияют на выбор детей- это

решение родителей, интересы сверстников.

Исследование показало, что предпочтения родителей в сфере

мультипликационных фильмов заключаются в выборе современных

мультфильмов, что опровергает одну из моих изначальных гипотез о большей

симпатии родителей к советским мультфильмам нежели современным. Наконец,

в ходе экспериментальных методов было выяснено, что согласно второй

гипотезе дети любят современную мультипликацию по нескольким причинам:

● яркая картинка

● различные мультипликационные эффекты

● большое разнообразие

● меньше диалог

● динамичная картинка

Можно сделать вывод, что часть людей, являющихся родителями

маленьких детей могут иметь схожие вкусы в выборе мультфильмов для

просмотра, но дети и родители могут иметь различные критерии для просмотра,

которые можно соотнести разными возрастными категориями, различными

интересами и другими методами воспитания. Я надеюсь, что полученные мною

данные в ходе моей работы в дальнейшем могут быть приняты во внимание

молодыми родителями и помогут в воспитании нынешнего поколения.
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