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В развитии личности ребенка трудно переоценить роль общения, но 
родители и дети живут такой интенсивной жизнью, что для содержательного 
внутрисемейного общения просто нет ни времени, ни желания, ни сил. В 
домах увеличилось количество визуальных материалов-гаджетов и 
уменьшилось количество разговоров. Психологи отмечают особенности 
детей, чья жизнь проходит в виртуальном пространстве: они не сдержанны в 
выражениях при личном общении, обладают определенным уровнем 
раздражительности…отсутствием мотивации и познавательного интереса, 
нежеланием участвовать ни в какой деятельности.  Из-за отсутствия 
полноценного общения с родителями и сверстниками у ребенка часто 
отмечается задержка становления речи, трудности с произношением, 
коммуникативные проблемы: дети, не умеют попросить о чем-нибудь 
сверстника, взрослого, заявить о своих желаниях, рассказать о чувствах. 
Мультфильмы- это часть современной культуры и возможность узнать что-то 
новое. Среди них есть много познавательных и обучающих, которые 
развивают личность, но необходимо, чтобы все мультфильмы ребенок 
смотрел вместе с родителями.  Во время просмотра мультфильмов ребенок 
часто идентифицирует себя с персонажами и имитирует модели поведения. 
Дети становятся нервными и агрессивными, нетерпеливыми и 
непослушными, равнодушными к боли других людей. Дошкольники 
особенно подвержены воздействию того, что видят на экране. Ученые 
предупреждают об опасности детской любви к супергероям. Многие 
современные дети - фанаты супергероев, и их родители не видят в этом 
ничего плохого, считая, что эта субкультура учит ребенка быть смелым, 
добрым, защищать слабых и вообще спасать мир. Но исследования 
психологов показывают, что дети воспринимают супергероев не как 
защитников   слабых и угнетенных, а как сильных, агрессивных существ, и 
именно ЭТИ качества им нравятся.  Исследования показывают, дети, 
являющиеся фанатами супергероев Человека-Паука, Бэтмена, Черепашек 
Ниндзя проявляют гораздо больше агрессии в своем повседневном 
поведении, чем остальные дети. Они чаще сами физически и вербально 
обижали других детей, реже заступались за слабых или жертв травли. 
Супергерои не должны быть единственной темой в детской жизни. А. 



Покрышкин, детский психолог: «Если герои проявляют, например, агрессию, 
то, важно, чтобы взрослые обсуждали с ребенком, почему мы не делаем так в 
жизни». 

 

Любой просмотр мультфильмов в идеале должен выглядеть так: 
взрослый смотрит мультфильмы вместе с детьми, спрашивает, о чем 
этот мультфильм, что они поняли, рассказывает о ценностях, 
показанных в этом мультфильме, объясняет, почему герои повели себя 
так или иначе, что плохого и что хорошего в этом поведении, какие 
выводы можно сделать 

 Ребенок будет полноценно развиваться, когда у него будет много 
разнообразных занятий и сфер интересов помимо гаджетов. Родители 
должны очень внимательно относиться к той жизни, которую предлагает 
виртуальная реальность во всех ее проявлениях. Родителям стоит почаще 
обсуждать с детьми ту информацию, которую дети черпают из масс-медиа, 
обращая внимание на все ее негативные и позитивные стороны. Нам часто 
непонятно, как обсуждать какие-то темы с детьми, но такие разговоры, это 
шанс   лучше понять ребенка, что он думает по тому или иному поводу и 
помочь ему научиться жить среди реальных людей.                                                                                            

 

 

 

 

 

 


