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Введение 

        Актуальность темы исследования.  

Семья, как базовый институт воспроизводства человеческих поколений, 

их первичной социализации, оказывает огромное влияние на становление 

каждой личности. Дезорганизация этого социального института несет 

реальную угрозу благополучию общества.  Начиная с 1992 года, в России 

рождаемость упала ниже уровня простого воспроизводства населения и по 

высокому прогнозу Федеральной службы государственной статистики ее 

показатель даже в 2035 году не достигнет простого воспроизводства населения 

и будет равен 1,7381.  Усиливает данную негативную тенденцию 

распространение идеала однодетной семьи (около 70% домохозяйств с детьми 

в России — с одним ребенком и их доля только растет)2. 

В Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года, в проекте «Десятилетие детства 2018-

2027», в ряде других нормативных актов «О поддержки семьи, материнства, 

отцовства и детства в РФ» для того, чтобы обеспечить выход из сложившейся 

негативной тенденции содержание теле и видеоконтента должно 

соответствовать социально значимым потребностям российского общества в 

сфере семьи: повышение рождаемости, устойчивый рост численности 

населения, увеличение числа многодетных семей, уменьшение социального 

сиротства и укрепление ответственного родительства. 

В информационную эпоху трансляция семейных ценностей, 

представлений о семье, о ее структуре, функциях, осуществляется не только 

родительской семьей, но и конструируется посредством воздействия средств 

массовой информации. Анимационная индустрия в России на сегодняшний 

день является наиболее перспективным направлением кино- и телепроектов, 

конкурентно способным за рубежом. Кроме того, в современной ситуации, 

                                                           
1 Суммарный коэффициент рождаемости. Демографический прогноз до 2035 года. Демография. Федеральной 

службы государственной статистики https://rosstat.gov.ru/folder/12781 
2 Всероссийская перепись населения: пресс- релиз. Почему стало меньше семей с детьми и больше отцов-

одиночек? https://www.strana2020.ru/mediaoffice/pochemu-stalo-menshe-semey-s-detmi-i-bolshe-ottsov-

odinochek-/ 
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когда из российского проката уходят многие крупные зарубежные 

кинокомпании (Disney, Sony Pictures и Netflix)1 ожидается доминирование 

именно отечественных мультипликационных фильмов, что ожидаемо обратит 

на них большее внимание массового зрителя и даст дополнительный стимул к 

развитию отечественной мультипликации. 

Дети в возрасте 4-8 лет тратят на просмотр телепередач (доминантой в 

телепросмотрах являются мультфильмы) 121 минуту в день2, при этом 44% 

родителей вообще не ограничивает время просмотра этих программа своим 

детям3. Таким образом, дети начинают усваивать информацию из 

мультипликационных фильмов уже в раннем возрасте и в течение длительного 

времени, мультипликационный герой становится для них значимой фигурой, 

с которой они отождествляют себя, копируют поведение и манеры. 

Мультипликационные фильмы транслируют основы взаимоотношений в 

семье, гендерно-социальные роли, модели поведения. 

Поэтому важен анализ репрезентации визуального образа семьи в 

современной российской мультипликации для детской и подростковой 

аудитории, когда закладываются долгосрочные ценностные ориентиры в 

брачно-семейных отношениях, определяющих в целом потенциал развития 

личности. 

В диссертационном исследовании принимали участие дети и подростки 

в возрасте от 3 лет, так как именно они входят в наиболее незащищенную 

группу получателей информационных сообщений. В отличие от взрослых, они 

не всегда могут критично отнестись к получаемой информации, отказаться от 

просмотра сомнительных программ и мультипликационных фильмов.  

                                                           
1 Disney, Sony Pictures и Netflix приостановили прокат своих проектов в России 

https://www.vokrug.tv/article/show/16461402191/  
2 Ежегодный доклад «Дети. Медиапотребление» Институт современных медиа (MOMRI) https://momri.org/wp-

content/uploads/2018/08/momri.-deti_mediapotreblenie_2017.pdf 
3 Шариков А.В., Айгистова Ю.В. Место анимации в жизни младших дошкольников // Культурноисторическая 

психология. 2014. Т. 10. № 4. С. 72—79. 
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Таким образом, актуальность темы исследования подтверждается 

наличием следующего социального противоречия: с одной стороны, 

просмотр мультфильмов является одним из основных видов досуга детей, но 

с другой, в условиях массового распространения этих материалов и зачастую 

отсутствия контроля со стороны родителей существует риск негативного 

воздействия мультипликационных фильмов на социализацию детей. 

Степень научной разработанности темы диссертационного 

исследования.  

Исследования в области визуальной социологии достаточно 

востребованы в научной среде. Р. Барт, Ж. Бодрийяр, Г. Дебор, М. Маклюэн 

заложили теоретические основы исследования области визуального и в целом 

современного общества, вступившего в эпоху преобладания визуального над 

текстуальным, в котором оно представлено в качестве «спектакля», зрелища, 

виртуального продукта. Изучение нелингвистических знаков 

социокультурного характера, условия и способы восприятия визуальных 

текстов затрагиваются в исследованиях таких известных современных 

философов и социологов, как Ж. Лакан, М. Мерло-Понти, Ж. Делез, С. Жижек, 

Ж. Бодрийяр, Р. Барт, М. Фуко, У. Эко, П. Вирилио, М. Хоркхаймер, В. 

Беньямин, Р. Уильямс, С. Холл. 

 Среди авторов, которые разработали методологические подходы к 

исследованию визуальных образов отметим работы П. Штомпка, Е.Р. Ярской-

Смирновой, О.А. Кармадонова, И.В. Проневской. В России изучением 

визуальной сферы занимаются исследователи различных научных школ и 

направлений: А.Р. Усманова, Т.В. Вдовина, А.Ю. Дроздов, Н.Ю. Захарова, 

В.М. Розин, А.Ю. Зенкова, А.В. Колосов, Е.Ю. Рождественская. 

Концепции, объясняющие специфику семьи как социального института, 

анализу социокультурных функций семьи разработаны в трудах Э. Берджесса, 

Э. Вестермарка, Э. Дюркгейма, Дж. Мэдока, У. Огборна.  

Семью как социально-психологическую группу исследовали У. Джемс, 

Ф. Знанецкий, У. Томас, Ч. Кули, Ж. Пиаже, З. Фрейд.  
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Проблематика детства, главным образом с позиций концепций 

социализации, освещалась в работах М.Вебера, Ф.Гиддингса, Э.Дюркгейма, 

Г.Тарда, Дж.Мида, Г.Парсонса, Р.Мертона, Э.Фромма, Ю.Хабермаса и др. 

Значительный вклад в разработку концептуальных основ исследования 

первичной социализации, относящейся к детскому периоду, внесли советские 

и российские ученые Г.М.Андреева, A.И.Ковалева, И.С.Кон, А.В.Мудрик, 

Б.Т.Лихачев, Д.И.Фельдштейн, Д.Б.Эльконин. 

Идею изучения детства как важной части социальной структуры 

общества, и детей, как группу, включенную в систему социальных отношений, 

участвующую в организованных видах деятельности выделяется в рамках 

социологии детства разрабатывали Л. Аланен, Й. Квортруп, А. Праут, А. 

Джеймс, среди российских исследователей С.Н. Майорова-Щеглова, С. Ю. 

Митрофанова, А.А. Бесчасная, О.А. Гуркина. 

Изучением роли телевидения в жизни ребенка среди российских 

исследователей занимались А.Г. Когатько, А.Ю. Дроздов, И.В. Щекотихина, 

Т.В. Яковлева, А.В. Шариков, Ч.А. Шакеева. 

Анализу мультипликационных фильмов посвятили свои работы Л.А. 

Грицай1, О.В. Казаченко, Е.А. Картушина2, Е.В. Кузнецова3, А.Ф. Бурухина4, 

                                                           
1 Грицай, Л.А. Феномены семьи и семейного воспитания в отечественных медиатекстах (на примере 

мультипликации) [Текст]/ Л.А. Грицай// МедиаАльманах.- 2013.- № 3 (56).- С. 56-63.  
2 Казаченко, О.В. Вербальные и невербальные средства экспликации ценности образа «мать и материнство» 

в мультипликационных фильмах [Текст]/ О.В. Казаченко, Е.А. Картушина //  Известия Волгоградского 

государственного педагогического университета.- 2018.- № 1 (124).- С. 108-115.  
3 Кузнецова, Е.В. Современные зарубежные и отечественные мультипликационные фильмы как фактор 

формирования детского сознания [Текст]/Е.В. Кузнецова// Российская наука и образование сегодня: 

проблемы и перспективы. -2017.- № 2 (15).- С. 32-34.  
4 Бурухина, А.Ф. Внимание! Мультфильм! Книга для родителей и педагогов: методика использования 

мультфильмов для воспитания и обучения детей дошкольного возраста [Текст]/ А.Ф. Бурухина// Челябинск: 

Челябинский дом печати, 2011. – 89с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19427777
https://elibrary.ru/item.asp?id=19427777
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33836674
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33836674&selid=19427777
https://elibrary.ru/item.asp?id=32319041
https://elibrary.ru/item.asp?id=32319041
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34828077
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34828077
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34828077&selid=32319041
https://elibrary.ru/item.asp?id=28999275
https://elibrary.ru/item.asp?id=28999275
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34472635
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34472635
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34472635&selid=28999275
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О.А. Немова1, Е.А. Сайкин2, С.П. Сторожева, У.А. Мокроносова3, А.В. 

Шариков4, В.П. Чудинова5, Л.И. Аббасова6, Н.И. Алешкин7, Н.В. Кузина8. 

В рамках современной социологической науке недостаточно изучен 

образ семьи в мультипликации. Не уделяется внимание особенностям 

визуального образа семьи в современных российских мультипликационных 

фильмах и его влиянию на представления о семье детьми, в том числе с точки 

зрения социализационной нормы.  

Объект исследования - визуальный образ семьи.  

Предмет исследования - репрезентация визуального образа семьи в 

современных российских мультипликационных фильмах.  

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы – выявить 

характерные черты репрезентации визуального образа семьи в современных 

российских мультипликационных фильмах.  

В соответствии с поставленной целью в работе предполагается решить 

следующие задачи:  

 проанализировать основные теоретико-методологические 

подходы к изучению образа семьи     

                                                           
1 Немова, О.А. Мультипликационные фильмы как средство формирования семейных духовно-нравственных 

ценностей [Текст]/ О.А. Немова, А.Ф. Бурухина //Вестник Московского университета. Серия 18: Социология 

и политология.- 2014. -№ 1.- С. 152-173.  
22 Сайкин Е.А. Социальные роли: мультипликация и имитация при виртуальном взаимодействии [Текст]/ Е.А. 

Сайкин, под ред. В. В. Крюкова, В. Г. Новоселова// Социальная онтология России.- Новосибирск: НГТУ, 

2011.- С. 194-202.  
3 Сторожева, С.П. Формирование семейных ценностей: оценки возможностей мультипликации [Текст]/  С.П. 

Сторожева, У.А. Мокроносова// Общество, политика, финансы.- 2018.- С. 53-58.  
4 Шариков А. В. Телесмотрение в юношеском возрасте: тенденции 2008–2017 гг. / А. В. Шариков, С. В. 

Ерофеев // Известия Уральского федерального университета. Сер. 1, Проблемы образования, науки и 

культуры. — 2018. — Т. 24, № 4 (180). — С. 42-52. 
5 Шариков, А.В. Детское телевидение. Взгляд социолога [Текст]/ А.В. Шариков, В.П. Чудинова // Дети и 

культура. - М.: КомКнига, 2007.- С. 58-85.  
6 Аббасова, Л.И. Значение мультипликационных фильмов в эмоциональном развитии детей дошкольного 

возраста [Текст]/Л.И. Аббасова, И.Э. Паначук// Современное образование: сб. научн. работ. - Пенза: МЦНС 

Наука и Просвещение, 2018 – c. 86-89. 
7 Алешкин, Н.И. Влияние мультипликационных фильмов агрессивного содержания на поведение детей 

школьного возраста [Текст]/ Н.И. Алешкин, И.А. Щукина // Сибирский психологический журнал. – 2002. –№ 

16.- с.56-61  
8 Кузина, Н.В. К вопросу о приемах передачи и трансформации художественной традиции в 

мультипликационных фильмах для детей.  [Текст]/Н.В. Кузина, Л.Б. Кузина // Бюллетень науки и практики. - 

2016.-№9.- с.219- 226. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21356620
https://elibrary.ru/item.asp?id=21356620
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33950744
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33950744
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33950744&selid=21356620
https://elibrary.ru/item.asp?id=21663681
https://elibrary.ru/item.asp?id=19651768
https://elibrary.ru/item.asp?id=35600249
https://elibrary.ru/item.asp?id=35600198
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 проанализировать содержание и структуру визуального образа 

российской семьи.  

 раскрыть сущность мультипликационного фильма как 

инструмента репрезентации визуального образа семьи. 

 выявить основные характеристики визуального образа семьи в 

современных российских мультипликационных фильмах.  

 определить особенности восприятия визуального образа семьи 

детьми разного возраста. 

 сформулировать основные направления, на основе которых могут 

конструироваться визуальные образы семьи в российских 

мультипликационных фильмах.  

Эмпирической базой исследования являлись:  

 данные исследования «Анимационное кино в России: 

воспроизводство и продвижение традиционных духовных ценностей»1 (в 

исследовании использовался анкетный опрос целевой аудитории зрителей на 

выходе из кинотеатральных залов (n = 1500), 2017 год); 

  данные исследования А.В. Шарикова и Ю.В. Айгистовой «Место 

анимации в жизни младших дошкольников» (анкетный опрос n=1500 матерей, 

2015 год).2 

 данные исследования «Медиапотребление «цифровой молодежи» 

в России» авторов С. А. Вартанов, Д. М. Вьюгина, А. Н. Гуреева, Д. В. Дунас, 

Д. Ю. Кульчицкая, Е. А. Салихова, А. В. Толоконникова, Г. С. Филаткина. 3 

 данные ежегодного доклада «Дети. Медиапотребление» 

Института современных медиа (MOMRI).4 

                                                           
1 Лужин, А. Анимационное кино в России: воспроизводство и продвижение традиционных духовных 

ценностей [Текст]/ А. Лужин, И. Мастусова.- М.: Artplay, 2017.- 114c. 
2 Шариков А. В. Телесмотрение в юношеском возрасте: тенденции 2008–2017 гг. / А. В. Шариков, С. В. 

Ерофеев // Известия Уральского федерального университета. Сер. 1, Проблемы образования, науки и 

культуры. — 2018. — Т. 24, № 4 (180). — С. 42-52. 
3 Медиапотребление «цифровой молодежи» в России: монография / под ред. Д. В. Дунаса. Издательство 

Московского университета, 2021. — 406 с. 
4 Ежегодный доклад «Дети. Медиапотребление» Институт современных медиа (MOMRI) 

https://momri.org/wp-content/uploads/2018/08/momri.-deti_mediapotreblenie_2017.pdf 
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Данные авторских исследований, среди которых: 

 авторское исследование 1. «Визуализация образа семьи в 

российских мультипликационных фильмах».1 Исследование было проведено с 

2020 по 2022 года с использованием метода контент-анализа 89 современных 

российских мультипликационных фильмов и сериалов, вышедших в прокат 

после 1992 года, общим объемом 12959 минуты, анализировались 

мультипликационные фильмы, в которых в промо-описании или в названии 

прослеживается упоминание о семье героев. 

 авторское исследование 2. «Визуальный анализ образа семьи в 

современных российских мультипликационных фильмах».2 Исследование 

было проведено в сентябре-ноябре 2020 года с использованием метода 

визуального анализа тематических рядов изображений в современных 

российских мультипликационных фильмах. 

 авторское исследование 3. «Восприятие характерных черт 

визуального образа семьи детьми разного возраста (по данным экспертных 

оценок)».3 Исследование было проведено в ноябре-декабре 2020 года с 

использованием метода глубинного экспертного интервью. Было опрошено 30 

экспертов, которые работают в центрах психолого-педагогической помощи с 

разными возрастными группами детей не менее 5 лет, используют в своей 

профессиональной деятельности возможности мультипликационных фильмов 

и знакомы с контентом современных российских мультфильмов. 

 авторское исследование 4.  «Представление родителей детей от 1 

до 18 лет об образе семьи в современных российских мультипликационных 

                                                           
1 Исследование проведено в рамках реализации научного проекта №19-311-90036/19, получившего поддержку 

РФФИ в качестве победителя конкурса на лучшее проекты фундаментальных научных исследований, 

выполняемые молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре («Аспиранты»). 
2 Исследование проведено в рамках реализации научного проекта №19-311-90036/19, получившего поддержку 

РФФИ в качестве победителя конкурса на лучшее проекты фундаментальных научных исследований, 

выполняемые молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре («Аспиранты»). 
3 Исследование проведено в рамках реализации научного проекта №19-311-90036/19, получившего поддержку 

РФФИ в качестве победителя конкурса на лучшее проекты фундаментальных научных исследований, 

выполняемые молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре («Аспиранты»). 
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фильмах».1 Исследование было проведено в апреле 2022 года с 

использованием метода глубинного интервью. Было опрошено 12 родителей 

детей в возрасте от 1 до 18 лет, с целью выявления мнений и представлений 

о том, какой контент и образ семьи был бы желателен для них и их детей в 

современных российских мультипликационных фильмах. 

 авторское исследование 5. «Особенности восприятия визуального 

образа семьи в мультипликации детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста».2 Исследование было проведено в июле 2022 года с 

использованием проективного метода. Было опрошено 15 детей в возрасте от 

5 до 10 лет, с целью выявления особенностей восприятия визуального образа 

семьи в мультипликации. 

Теоретическая и практическая значимость работы определяется 

тем, что разработанные в ней положения смогут расширить теоретические 

основы исследования визуального образа семьи. Материалы исследования и 

выводы автора могут быть использованы будущими родителями, родителями 

детей разных возрастов, представителям органов власти, в сфере реализации 

политики по защите и поддержки семьи, родительства и детства. Результаты 

могут быть использованы для расширения специальных курсов в рамках 

социологии семьи, социологии детства, социологии кино и социологии 

коммуникаций.  

Научная новизна диссертационного исследования и положения 

выносимые на защиту:  

 на основе анализа отечественных и зарубежных подходов к 

изучению образа семьи, был сделан вывод, что в большинстве существующих 

концепций не рассмотрены такие аспекты образа семьи, как его репрезентация 

в мультипликации. Автором было сформулировано определение образа семьи, 

                                                           
1 Исследование проведено в рамках реализации научного проекта №19-311-90036/19, получившего поддержку 

РФФИ в качестве победителя конкурса на лучшее проекты фундаментальных научных исследований, 

выполняемые молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре («Аспиранты»). 
2 Исследование проведено в рамках реализации научного проекта №19-311-90036/19, получившего 

поддержку РФФИ в качестве победителя конкурса на лучшее проекты фундаментальных научных 

исследований, выполняемые молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре («Аспиранты»). 
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который понимается как обобщенное представление или оценка основных 

компонентов структуры семьи в единой системе, сложившаяся на основании 

полученной информации, и может быть представлен в ощущениях или 

представлениях. Данный подход, в отличие от уже существующих в 

социологической науке, позволяет изучить образ семьи с точки зрения его 

восприятия получателем информации этих образов и последующей 

интерпретацией, которая обусловлена его опосредованным опытом. 

 визуальный образ семьи — это воспринимаемая посредством 

зрения обобщенное представление или оценка основных компонентов 

структуры семьи в единой системе, сложившаяся на основании полученной 

информации, и может быть представлен в ощущениях или представлениях.  

Структуру визуального образа семьи составляют участники, семейная 

ситуация, в которой они находятся и их действия.  

 в мультипликационном фильме как инструменте репрезентации 

визуального образа семьи используется жанровое упрощение и заострение 

визуальных форм, а также информирование; идентификация; 

интернализация; воспроизводство; имитация; разыгрывание сюжетов 

фильма. 

 основными характеристиками визуального образа семьи в 

современных российских мультипликационных фильмах являются: 

доминирование конфликтных моделей супружеского поведения в образах 

полных семей; в образах семьи с детьми – младшими школьниками 

доминирует демократический стиль воспитания; в образах семей с детьми-

подростками преобладает авторитарный стиль воспитания; почти половина 

образов неполных семей состоят из детей и отцов, которые воспитывают 

детей одни; выявлена разница между представлением визуальных образов 

матери и отца, которые воспитывают детей одни: образ матери показан как 

не привлекательная, не молодая, не ухоженная женщина, отец же это 
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мужчина с высоким социальным статусом, использующий авторитарный 

стиль воспитания. 

 основные особенности восприятия визуального образа семьи 

детьми разного возраста включают в себя: в младенческом возрасте 

мультипликационный фильм воспринимается как набор сменяющихся 

картинок; от 1 года до 3 лет ребенок может определить кто из героев является 

мамой, папой, братом или сестрой; от 3 до 7 лет дети напрямую ассоциируют 

себя с героями мультфильмов, имеют представление о семейный ролях, 

структуре семьи; от 7 до 12 лет у детей уже появляется критичность, но 

недостаточная, чтобы уметь анализировать; от  12 до 15 лет представления о 

своей семье могут ребенка не устраивать, он будет искать более позитивные с 

его точки зрения модели, в том числе в образах семьи в мультипликации; от 

15 до 18 лет дети уже могут проанализировать содержание 

мультипликационного фильма.  

 выделены основные направления, на основе которых должны 

конструироваться визуальные образы семьи в российских 

мультипликационных фильмах: соответствие контента и продолжительности  

мультипликационных фильмов возрастной категории, для которой создается 

данный продукт;  ориентация на смыслообразующую платформу ценностей 

российского общества,  изображение благополучной семьи, которая  

характеризующаяся гибким распределением ролей, в которой родители и дети 

много общаются друг с другом, создают общие семейные традиции, родители 

вовлеченными в решение вопросов детей, характеризующаяся взаимной 

поддержкой и взаимопомощью, готовностью вместе решать конфликтные 

ситуации. 

Апробация диссертационного исследования. Основные положения и 

результаты диссертационного исследования отражены в 27 публикациях 

автора общим объемом 10,45 п.л. Они так же были представлены в 

выступлениях автора на 21 конференциях и конгрессах: на XIII и XVI 
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Афанасьевских чтениях РГСУ; на XXII, XXIII , XXV, XXVI, XXVII 

Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов»; на V Ивановских чтениях; на XV Всероссийском 

педагогическом конгрессе; на XIV Международном социальном конгрессе; на  

XXIII, XXIV, XXV, XXVI Социологических чтениях; на I, V и VI 

Всероссийской научной конференции аспирантов и молодых ученых памяти 

А.П. Починка; на II Всероссийской научно-практической конференции 

преподавателей, научных сотрудников и аспирантов «Социальная динамика 

населения и устойчивое развитие»; на XIII и XIV Ковалевских чтениях; на XIV 

Международной научной конференции «Сорокинские чтения». 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

включающих шесть параграфов, заключения, списка использованной 

литературы и приложений. Основное содержание работы изложено на 113 

страницах (с приложениями – на 183 страницах). 

  



14 

 

1. Теоретико-методологические основы социологического исследования 

визуального образа семьи в мультипликации 

1.1. Концептуальные подходы к изучению образа семьи 

 

В широком значении понятие «образ» имеет множество дефиниций. 

Семантика этих определений варьируется между материальными предметами 

и визуальными представлениями. Р.Ю. Рахматуллин и Э.Р. Семенова 

выделили несколько основных определений данному понятию в своей 

публикации «Понятие образа». В соответствии с этой научной статьей можно 

выделить несколько дефиниций, таких как:  

1) образ – категория, наделенная субъективным и объективным 

смыслом. Допускается ее нахождение вне человеческой психики. 

Приверженцем данного определения являлся Платон, который указал на 

восприятие образа в качестве некоего образца, которые наделен либо 

духовной, либо материальной характеристикой. В.С. Тюхтин предложил иной 

способ объективации, который в некотором роде можно назвать 

материализацией образа. По его мнению, образ совмещает в себе понятия 

различных предметов (они являются либо материальными, либо идеальными). 

Такие понятия группируются согласно общности устойчивых характеристик. 

Как следствие, понятия «образ», «множество», «класс» имеют синонимичное 

значение1.  

2) образ – это каждый представитель, характеризующий какой-либо 

объект. Данное определение нивелируют границу между образом, знаком, 

символом. Образ здесь проявляется не в качестве результата сознательного, а 

как продукт социального, который создается в виде знака. Преодолев рамки 

                                                           
1 Тюхтин В. С. Кибернетическая теория опознания и теория отражения // Ленинская теория отражения и 

современная наука. Теория отражения и естествознание. София, 1973. С.  311 
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«поля» сознания в форме симулякра, образ приобретает силу, которая 

формирует изменения и отличительные особенности.1 

3) образ представляет собой чувственный аналог, который появляется 

вследствие психического отражения.2 Третью категорию дефиниций 

составляют определения, лимитирующие образные представления 

психическими рамками, то есть представляет собой чувственные 

представления о предмете.  

Говоря об общих характеристиках термина «образ», необходимо 

акцентировать внимание на том, что это, прежде всего, результат воссоздания 

определенного предмета, представления о нем. Сформированный образ либо 

идентичен чувственным данным, либо отражается в ощущениях или 

представлениях.  

Образ воспринимается посредством системы взаимосвязей субъекта и 

объекта, то есть посредством активной интерпретации отношения субъекта к 

реальности. Индивид способен сохранить и такие образы, которые не 

обладают нужной информационной составляющей.3  

В расширенном понимании образ — это обобщенное представление или 

оценка социальной действительности, сложившаяся на основании полученной 

информации.  

Благодаря этому индивид может воспроизводить явления и объекты, 

которых нет сейчас в поле восприятия. Мысленный образ не является 

реалистическим представлением, так как он является прямым отражением 

неосознаваемых стереотипов о том или ином объекте, которые складывались 

в процессе его социальной жизни.  Индивид получает какое-либо сообщение 

из вне, интерпретирует его на основе своего социального опыта и дает ему 

                                                           
1 Азаренко С. А. Образ / С.А. Азаренко, Д.В. Анкин, К.Ю. Багаев и другие// Современный философский 

словарь. М.: Академический проект, 2020. - c. 466-468. 
2 Рахматуллин Р. Ю., Семенова Э. Р., Хамзина Д. З. Понятие образа, Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики Тамбов: 

Грамота, 2012. № 12 (26): в 3-х ч. Ч. II. C. 167-170 
3 Дроздов, А.Ю. Агрессивное телевидение: социально-психологический анализ феномена/ А.Ю. Дроздов // 

СОЦИС. -1999.- № 8.- С. 62–67. 
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оценку. Она может быть трех видов: положительная, негативная, нейтральная. 

На оценку образа воздействуют внешние и внутренние условия. К внешней 

группе условий относится его подача, то есть зрительные или звуковые 

эффекты. Внутреннюю группу составляют субъективные факторы, например, 

настроение адресата, эмоциональный фон, его личный жизненный опыт. 

Понятия «образ семьи», по мнению А.В. Рыжковой определяется как: 

1. понятие «образ семьи» идентифицируется как элемент «образа мира». 

Образ семьи является видовым определением, вследствие чего ему присущи 

определенные качества (речь идет в первую очередь о категориальности и 

прогностичности).1 В образах сформирован не только прошлый опыт 

человечества, но и способность самостоятельно определять будущее.  

2. понятие «образ семьи» описывается как синоним «семейных 

концепций», «родового бессознательного». Так, Т.М. Мишина определяет 

понятие образ семьи как: «Образ семьи - своеобразное семейное самосознание, 

важнейшей функцией которого является регуляция поведения семьи на основе 

согласования позиций отдельных ее членов».2 

3. дефиниция термина «образ семьи» предоставляется в соответствии с 

главными свойствами отдельных терминов «семья» и «образ». Такой подход 

кажется наиболее продуктивным, поскольку учитывает особенности данных 

понятий и специфику для определения именно визуального образа семьи.   

В рамках данного направления, рассмотрение «образа семьи» не 

представляется возможным без анализа отечественных и зарубежных 

подходов к изучению семьи, которые базируются на макро и микроуровне 

социологического знания. 

Структурный функционализм и теория конфликта исследуют семью на 

уровне социального института (макроуровень), а как малая социальная группа, 

                                                           
1 Рыжкова А.В. «Образ семьи» у детей дошкольного возраста и их родителей, автореф. дисс. …канд псих. 

наук, 2009 СПб. 
2 Мишина, Т. Н. Психологические основы формирования семьи: монография/ Т. М. Мишина. – Пятигорск: 

Рекламно-информационное агентство на КМВ, 2015. – 272 с. 

 



17 

 

семья изучается в основном в рамках символического интеракционизма, 

теории обмена и этнометодологии, феминистских концепциях.1 

С позиции структурно-функционального подхода семья представляет 

собой совокупность индивидов, каждый из которых наделен собственной 

ролью и статусом. Между семьей и социумом прослеживается определенная 

взаимосвязь, проявляющаяся через понятие функции. С этой позиции семья 

изучается исходя из степени ее приспособления к более широкой системе. 

Э. Вестермарк отстаивал идею неизменности патриархальной семьи. В 

связи с этим, его позицию критиковали, в частности Ф. Энгельс. Он вывел 

собственную концепцию развития семьи, где изменения этого социального 

института рассматривались в зависимости от конкретной исторической эпохи. 

По мнению Ф. Энгельса, к патриархальной модели отношений семья 

переходит после возникновения частной собственности и нормативно-

правовых актов, закрепляющих право наследования имущества. Как 

следствие, цель семьи претерпела серьезные изменения: теперь она 

заключается в рождении детей, которые унаследуют богатство отца.2 

Э. Дюркгейм указал на то, что социальный институт семьи постепенно 

утрачивает свои функции. Более того, уменьшение количества членов семьи 

становится причиной снижения уровня солидарности, что проявляется в 

разобщенности и постановке интересов личности превыше интересов семьи 

(социума). У. Огборн доработал данную теорию и выдвинул концепцию 

замещения семейных функций различными социальными институтами. Они 

формируются в процессе развития общества. 

Базой для изучения социального института семьи с точки зрения 

социологии конфликта становятся противоречия между полами. В 

современном контексте такую теорию попыталась адаптировать Х. Хартманн. 

                                                           
1 Теоретические подходы к изучению семьи: монография / Т.А. Гурко; Институт социологии РАН. - 2-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Институт социологии РАН, 2016 
2 Антонов, А.И. Социология семьи [Текст]/А.И. Антонов, О.В. Дорохина, В.М. Медков, Е.Н. Новоселова и др. 

// М: Инфра-М, 2015. – 640 с. 
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Специалист видит под конфликтами в рамках семьи модель противоречий, 

возникающих в социуме.  

Теоретической базой микросоциологического изучения семьи 

становится символический интеракционизм (У. Томас, Дж. Мид,1 Р. Парк, Г. 

Блумер). В рамках данного подхода исследуется взаимодействие членов 

семьи, занимающих определенные позиции внутри семьи, связанные друг с 

другом соответствующими ролями.  

Этнометодологический подход, приверженцем которого является Г. 

Гарфинкель, анализирует современные представления с позиции здравого 

смысла, в результате социологию семьи исследуют с точки зрения семейной 

реальности и обыденных представлений о ней.  

Теория обмена изучает вопросы, связанных с брачным выбором и 

мотивами вступления в брак.  

В рамках феминистского направления концентрирующегося в основном 

на изучении положения внутри семей, гендера, гендерного равенства отметим 

работы К. Дельфи, К. Пейтмен, Э. Окли, Р. Коннелл, С. Уолби, К. Уэстон, Д. 

Митчелл, К. Миллет, А. Дворкин. Современные зарубежные исследователи 

семьи Э. Брейк, К. Уэстон критикуя брак как гетеросексуальный союз, 

сфокусированный на романтической любви, предлагают концепцию 

минимального брака, в котором супружество задумано как отношение между 

двумя или несколькими людьми с целью взаимной помощи.2 

Некоторые специалисты (например, Т. Парсонс) пытались совместить 

макро - и микроанализ семьи. Дело в том, что стабильность этого социального 

института во многом детерминирована внешними и внутренними факторами. 

 В западной социологии семья становится предметом исследования 

преимущественно на микроуровне (анализу подвергаются отношения между 

членами семьи, которая рассматривается как малая социальная группы).  

                                                           
1 Мид, Дж.Г. Разум, Я и общество. (Главы из книги) // Социальные и гуманитарные науки (отечественная и 

зарубежная литература). РЖ. «Социология». 1997. №4. 
2 E. Brake Minimizing Marriage: Marriage, Morality, and the Law (Oxford University Press, 2012) 
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В отечественной же, преобладает макроуровень, а одним из наиболее 

продуктивных подходов к исследованию семьи продолжает оставаться 

структурно-функциональный анализ.  

Достаточно давно поднимается проблема интеграции наук, 

занимающихся изучением семьи.  Как пишут Никонова Э.И. и Падерин В.К.: 

«На принципах междисциплинарного системного подхода к изучению 

института семьи происходит развитие фамилистики как науки о семье».1  

Подобная интеграция методологических концепций и методов повышает 

научный уровень исследований семьи.  

Такой подход к исследованию семьи как социокультурного феномена 

предлагают А.И. Антонов и В.М. Медков, который схематично представлен на 

Рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Социологический анализ семьи в единстве структурных и 

динамических координат 

 

                                                           
1 Березовая А.Ю. «Фамилизм как система ценностей российской семьи: региональный аспект» дис. канд. соц. 

наук 22.00.06, 2017 г 
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Институт семьи классифицируется в качестве подсистемы общества, то 

есть предстает как социальный институт, который находится в тесной 

взаимосвязи с другими социальными институтами, а также самим социумом. 

На основании структурного подхода идентифицируется место семьи среди 

остальных социальных институтов, функции семьи, определяющие ее 

социальное значение. Вместе с тем, семья видится как источник социальной 

идентификации. Изучение социокультурной динамики предоставляет 

возможность объединить межличностные трансформации с трансформациями 

социологии семьи в пределах смены поколений.   

Фамилистический подход пытается совместить три методики изучения 

этого социального института, среди которых социально-структурный, 

культурологический, социально-психологический.1 Представителями данного 

подхода являются А. Карлсон, Б.Ц. Урланис, А.Г. Харчев, В.А. Борисов, Л.Е. 

Дарский, А.И. Антонов, В.Н. Архангельский, А.Б. Синельников. Семья, по 

определению, А.И. Антонова, «это основанная на единой общесемейной 

деятельности общность людей, связанных узами супружества – родительства- 

родства, и, тем самым осуществляющая воспроизводство населения и 

преемственность семейных поколений, а также социализацию детей и 

поддержания существования членов семьи».2 В его определении 

необходимость полного набора всех внутрисемейных связей (супружество, 

родительство, родство) увязывается с выполнением семьей всех ее основных 

функций. Однако, большинство современных российских семей не подпадает 

под это определение. Отсутствие, хотя бы одного из трех внутрисемейных 

связей – супружества, родительства или родства между братьями и (или) 

сестрами препятствует выполнению основных функций семьи – 

воспроизводственной, воспитательной и социализационной. 

                                                           
1 Зритнева, Е.И. Социология семьи [Текст]/ Е.И. Зритнева.  Москва, Владис 2006 – 150 с. 
2 Социология семьи / Под ред. проф. А.И. Антонова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2007. – С. 28. 
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Данная позиция широко критикуется, потому что по мнению других 

авторов, семьей является группа лиц, связанных между собой хотя бы одним 

из этих видов семейных уз. Неоспоримым является тот факт, что современная 

российская семьи претерпевает ряд изменений: изменения в семье на фоне 

стремительного развития человечества, улучшение степени приспособления к 

различным общественным изменениям, вследствие чего многочисленные 

формы семейного существования призваны помочь человеку адаптироваться 

к социальным изменениям. Поэтому на наш взгляд, более уместно 

использовать следующие определение: семья – это основанное на браке или 

кровном родстве объединение людей, связанных общностью быта и взаимной 

ответственностью.1 

В данном исследовании авторы будут использовать позиции системного 

социологического анализа семьи как социокультурного феномена, при этом 

опираясь на позиции фамилистического подхода. 

В данной диссертационной работе образ семьи понимается как 

обобщенное представление или оценка основных компонентов структуры 

семьи в единой системе, сложившаяся на основании полученной информации, 

и может быть представлен в ощущениях или представлениях. Структуру 

образа семьи составляют участники, семейная ситуация и их действия.  

Данные компоненты структуры образа семьи будут подробно рассмотрены в 

следующем параграфе.  

Данный подход позволяет изучить образ семьи с точки зрения его 

восприятия получателем информации этих образов и последующей 

интерпретацией, которая обусловлена его опосредованным опытом. 

Применительно к детям, речь идет об опосредованном опыте семейной жизни, 

который воспринят из фильмов, книг, в результате общения. Опосредованный 

опыт обеспечивает информацией или знаниями, которые не являются 

составляющими непосредственного переживания.  

                                                           
1 Семья // Большой Энциклопедический словарь. — 2000. // Большой Энциклопедический словарь, 2000 
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Э. Гидденс указывает на то, что большая часть человеческого опыта 

опосредована. Основным механизмом для приобретения опосредованного 

опыта является социализация, с помощью которой мы осваиваем язык и 

культуру в целом. Тем не менее, Э. Гидденс делает акцент на то, что 

«современные» общества все более получают опыт посредством изображения 

и визуальных средств массовой информации, в первую очередь через 

телевидение. Согласно логике Э. Гидденса наша память, а также 

индивидуальная память, формируется не столько на основе собственного 

опыта, сколько через опосредованный опыт.1 

В первом параграфе первой главы на основе анализа отечественных и 

зарубежных подходов к изучению понятий «образ», «семья» и «образ семьи» 

был выработан авторский подход к анализу образа семьи. Дано авторское 

определение образа семьи, которое определяется как обобщенное 

представление или оценка основных компонентов структуры семьи в единой 

системе, сложившаяся на основании полученной информации, и может быть 

представлен в ощущениях или представлениях. Структуру образа семьи 

составляют участники, семейная ситуация и их действия.   

                                                           
1 Гидденс А. Опосредование опыта // Назаров М.М. Массовая коммуникация и общество. Введение в теорию 

и исследования. М.: “Аванти плюс”, 2003. 
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1.2. Содержание и структура визуального образа российской семьи  

 

Визуальный образ семьи, в данном контексте, это воспринимаемая 

посредством зрения обобщенное представление или оценка основных 

компонентов структуры семьи в единой системе, сложившаяся на основании 

полученной информации, и может быть представлен в ощущениях или 

представлениях. Так как семья – это основанное на браке или кровном родстве 

объединение людей, связанных общностью быта и взаимной 

ответственностью, то и в структуре образа семьи будет выделяться участники, 

семейная ситуация и их действия. 

Основой различения концептуальных подходов к интерпретации 

визуальных образов выступает рассмотрение их, с одной стороны, в качестве 

подобных тексту, или же, с другой стороны, имеющих собственную логику 

построения и анализа.  

«Языковой» («текстуальный») подход опирается на интерпретацию 

изображения как вторичной реальности, поскольку ее сущность можно 

идентифицировать посредством семиологических инструментов.1 Основной 

задачей исследования становится определение связи между символами и 

значимыми объектами.  

Приверженцы иной теории, например, Р. Арнхейм,2 Э. Панофский (E. 

Panofsky), S.Worth,3 указывают на специфический характер визуальных 

образов и несводимость их к обычному тексту. Акцент, таким образом, 

делается на исследовании особой формы экспрессии, заключенной в 

изображении и продуцируемой сочетанием изобразительных элементов, 

путем использования потенциала, лежащего вне рационально 

организованного языка изображения.   

                                                           
1 Брайант, Д. Основы воздействия СМИ [Текст] / Д. Брайант, С. Томпсон// - M.: Вильямс, 2004. – 432с. 
2 Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие: пер. с англ. [Текст] / Р. Арнхейм// – М.: Архитектура-С, 

2007. – 392 с. 
3 Pink S. Interdisciplinary agendas in visual research: resituating visual anthropology. / Visual Studies. 2003. Vol. 18. 

№ 2.  
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Обобщая эти теоретические подходы к пониманию природы визуальных 

образов в нашей модели анализа визуальных образов семьи выделены 

следующие уровни анализа: 

1. Уровень фиксации буквального содержания. 

2. Уровень технико-композиционного анализа. 

3. Уровень реконструкции социально-культурных смыслов и значений. 

Уровень фиксации буквального содержания подразумевает 

рассмотрение визуального образа семьи через элементы его структуры, а 

именно: семейная ситуация, участники и их действия.  

Структура семьи зависит от стадий жизненного цикла семьи. «По 

мнению Е. Дюваля семья проходит через 8 циклов, которые изменяются в 

зависимости от ее развития. Среди этих циклов: 

Нулевая – вовлечение. Момент встречи будущего мужа и жены, 

возникновение чувств между ними; 

Первая– супружество без детей. Важнейшей задачей данной стадии 

становится создание брачного союза, решение вопросов, затрагивающих 

репродуктивную функцию, вхождение в более широкий семейных круг 

(родственников мужа и жены);  

Вторая – рождение детей (возраст до 2,5 лет). Важнейшей задачей 

данной стадии становится приспособление к наличию ребенка, окружение его 

вниманием и заботой, создание семейного уюта, удовлетворяющего все 

потребности членов семьи; 

Третья – семья с детьми дошкольного возраста (от 2,5 до 6 лет). 

Важнейшей задачей данной стадии становится интеллектуальное развитие 

детей с учетом их индивидуальных особенностей, воспитание у них базовых 

ценностей, решение проблем, сопряженных с усталость и минимизацией 

личного пространства;  

Четвертая – семьи с детьми младшего школьного возраста (от 6 до 13 

лет). Важнейшей задачей данной стадии становится мотивация детей к 

успехам в обучении и воспитании; 
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Пятая – семьи с детьми-подростками (13 до 20 лет). Важнейшими 

задачами данной стадии становится преодоление трудностей, связанных с 

переходным возрастом, формирование хрупкого равновесия между свободой 

и ответственностью, решение проблем в развитии карьеры;  

Шестая – уход детей из семьи. Важнейшей задачей стадии становится 

поддержание семейных ценностей у ребенка, покинувшего семью; 

Седьмая – средний возраст родителей (от ухода детей до пенсионного 

возраста). Важнейшей задачей стадии является грамотная трансформация 

супружеских отношений, регулярное поддержание связи с детьми;  

Восьмая – старение (пенсионных возраст – смерть одного из супругов). 

Главными задачами стадии являются адаптация к жизни на пенсии, 

преодоление переживания по поводу ухода из жизни одного из супругов, 

сохранение семейных уз».1 

Такой постадийный подход к выявлению структуры визуального образа 

семьи позволяет систематизировать эти образы и выявить динамику их 

проявления. 

Для исследования визуального образа семьи неотъемлемой частью 

является выявление вида и типа семьи: определение родительской и 

прокреационной семьи.   

Родительская семья – семья, в которой родился индивид. Данное 

понятие описывает одну из важнейших функций семьи - воспроизводство 

населения, но она предполагает не только рождение (репродуктивная 

функция), но и содержание детей, их воспитание (функция социализации). Тем 

самым, родительская семья, является таковой для индивида, если хотя бы один 

родитель является таковым по кровному родству.  

Прокреационная семья — это семья, созданная взрослыми детьми, 

отделившимися от родителей.  

                                                           
1 Малкина-Пых И.Г. Семейная терапия. - М., Эксмо, 2009- 1220 с. 
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В семьях, индивиды должны выполнять определенные роли, которые 

распределяются в зависимости от места и функций личности в составе семьи. 

Семейные роли разделяются на несколько разновидностей: супружеские, 

родительские, детские, между поколениями, внутри одного поколения. Для 

того чтобы определить семейные роли в визуальном образе семьи необходимо 

выявить количество поколений, входящих в состав семьи - расширенная 

семья, то есть многопоколенная или нуклеарная семья, двупоколенная 

(родители и дети) - подобная семья с несовершеннолетними детьми 

называется репродуктивной, когда же дети взрослеют и обзаводятся своей 

семьей, то по отношению к этой новой семье родительская семья оказывается 

ориентационной. Отдельный человек может являться одновременно членом 

нескольких нуклеарных семей, например, родительской и созданной самим. 

Ролевые отношения в семье могут характеризоваться ролевым 

согласием или ролевым конфликтом. А.Н. Елсуков отмечает, что ролевой 

конфликт чаще всего проявляется: как конфликт ролевых образцов, что 

связано с неправильным их формированием у одного или нескольких членов 

семьи; как межролевой конфликт, при котором противоречие заложено в 

противоположности ролевых ожиданий, исходящих из разных ролей - такого 

рода конфликты наблюдаются в многопоколенных семьях, где супруги 

второго поколения одновременно являются и детьми и родителями и должны 

соответственно сочетать противоположные роли;  как внутриролевой 

конфликт, при котором одна роль включает в себя противоречивые требования 

- в современной семье такого рода проблемы  бывают чаще всего присущи 

женской роли, это относится к случаям, когда роль женщины предусматривает 

сочетание традиционной женской роли в семье(хозяйки, воспитательницы 

детей) с современной ролью, предполагающей  равное участие супругов в 

обеспечении семьи материальными средствами1. 

                                                           
1 Социология/Под ред. А.Н.Елсукова. – Минск: ТетраСистемс, 2000. – 542 с 
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Если раньше большинство семейных ролей связывалось с полом, то в 

последние десятилетия связь эта теряется, основанием для распределения 

ролей всё больше служат интересы и предпочтения супругов.1 

Важными характеристиками структуры визуального образа семьи 

являются размер семьи, число детей и комплектность внутрисемейных ролей. 

По количеству детей в семье выделяют три типа семей: малодетные, где мало 

детей с демографической точки зрения (1–2 ребенка не обеспечивают простое 

воспроизводство населения), среднедетные (3–4 детей необходимы для 

замещения поколений) и многодетные (5 и более детей, необходимые по 

демографическому критерию).  

В России среди семей с детьми примерно 6% с тремя и более детьми, и 

94% — малодетных семей, причем с 1 ребенком две трети.2 Следует 

подчеркнуть, что в малодетной семье резко сокращается число 

внутрисемейных ролей. Так, в однодетной семье имеется лишь пять ролей 

(муж, жена, отец, мать, и сын (или дочь) из полного комплекта 12 ролей. 

 Проявление супружеских ролей зависит от моделей родительского 

поведения, которые являются важным структурным элементом с точки зрения 

выявления образов семьи, поэтому необходимо более конкретно описать типы 

взаимодействия в родительской семье. М. Земска выделяет следующие типы 

взаимодействия в родительской семье: 

 Сотрудничество – разделение ролей в семьи, исходя из стадии ее 

жизнедеятельности, определенной ситуации, личностных характеристик 

членов семьи, выбранной модели взаимопомощи, наличия стремления 

оказывать поддержку каждому ее члену; 

 Паритетные отношения – в такой семье предусмотрено 

равенство всех ее членов. Данный тип отличается низкой степенью 

взаимопомощи, поскольку предполагается автономия в принятии решений, 

следовательно, за последствия каждый член семьи несет самостоятельную 

                                                           
1 Кондрашова Е. А. Распределение ролей в семье и семейные конфликты // Тр. СГА. - 2011. - № 6 
2 Федеральная служба государственной статистики. Демография. https://rosstat.gov.ru/folder/12781 
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ответственность. В результате, каждый участник семьи при возникновении 

внутрисемейных конфликтов преследует свои интересы. Тем не менее, при 

паритете члены семьи готовы искать компромиссы, устаивающие всех 

«партнеров»; 

 Соревнование – желание каждого участника семьи занять 

лидирующую позицию, при этом, по отношению к другим членам 

сохраняется теплое доброжелательное отношение. Для такой семьи 

характерна кооперация, поскольку в процессе своей жизнедеятельности она 

решает целый спектр задач. С другой стороны, прослеживается стремление 

каждого участника семьи преуспеть в какой-либо сфере (обустройство быта, 

профессиональная область, обучение и т. д.). Самоутверждение в такой 

семье происходит не за счет унижения другого участника семьи, а 

посредством реальных достижений в конкретной области; 

 Конкуренция – стремление к подавлению члена семьи, при этом 

способы не имеют решающего значения. Самоутверждение здесь 

осуществляется за счет превосходства над оппонентом. Супружеские 

отношения характеризуются завистью, если один из супругов добивается 

больших успехов в какой-либо области. Тем не менее, от распада такую 

семью удерживает необходимость решения общих задач, либо наличия 

эмоциональной (иного вида) привязанности; 

 Антагонизм – в такой семье отсутствует гармония и наличие 

общих функций. Она характеризуется несовместимостью отдельных членов, 

противоречиями, хроническими конфликтами, вызванными различными 

причинами. Здесь нет эмоциональной привязанности и стремления 

преодолеть трудности, вследствие чего эти семьи зачастую распадаются; 

 Соперничество – наличие столкновений между членами семьи. 

Такая семья характеризуется практически полным отсутствием общих 

функций, а каждый участник живет своей отдельной жизнью. Супружеские 
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отношения характеризуются амбивалентностью, то есть двойственной 

сущностью. Нередко семейная идиллия сменяется глубокими кризисами. 

 Псевдосотрудничество - отношения членов семья в данном 

случае внешне являются благополучными, однако на самом деле забота о 

члене семьи осуществляется гипертрофированным способом. В такой семье 

отсутствует реальная помощь и взаимовыручка; 

 Изоляция - в такой семье супруги обычно находятся на 

определенном расстоянии друг от друга, здесь внешняя согласованность 

действия совмещена с эмоциональной разобщенностью1. 

Выявление стиля родительского воспитания является следующим 

элементом рассмотрения структуры визуального образа семьи. Так, в 

социологической науке выделяют авторитарный, демократический, 

либеральный и попустительский стили воспитания в семье. 

Авторитарный стиль предусматривает в воспитании превалирующую 

роль непосредственно родителей. Именно они принимают большинство 

решений, влияющих на жизнедеятельность детей, тем самым минимизируют 

их автономию. Родительские правила, которые неукоснительно обязаны 

соблюдаться, постоянно навязываются детям.  При таком стиле поступки и 

эмоциональная сфера детей подвергаются жесткому контролю.  

Демократичный стиль. При таком стиле все семейные проблемы 

решают посредством диалога и взаимодействия. Здесь имеется четкое 

осознание значимости у родителей в вопросе воспитания подрастающего 

поколения и формирования у него правильных поведенческих моделей. В 

такой модели очевидно поощрение родителей в самостоятельности ребенка. 

Они стараются дать возможность выбора своему ребенку, приучить его к 

ответственности, следят за действиями детей, и в случае необходимости 

                                                           
1 Земска, М.  Семья и личность [Текст] / М. Земска, пер. с польск. Л.В. Васильева. - М.: Прогресс, 1986.- 136 

с. 
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нести ответственность за свои поступки. При такой модели дети имеют свое 

мнение в различных вопросах, а родители активно к нему прислушиваются. 

Либеральный стиль воспитания предусматривает, что родители 

поощряют право на свободу детей. Как следствие, различные проступки 

детей воспринимаются лояльно. Тем не менее, широкие рамки свободы 

могут привести к чувству вседозволенности у детей. Либеральный стиль 

избавляет детей от строгих рамок, правил и ограничений, даже если в семье 

к ребенку и выдвигаются какие-то требования, они достаточно мягкие, 

ненавязчивые. Таким образом, ребенок получает полную свободу действий, 

возможность самостоятельно выбирать модель поведения, самостоятельно 

принимать решения, возможность намеренно поступать неправильно. 

Попустительский (пренебрежительный) стиль воспитания 

характеризует практическое отсутствие требований, реакции на потребности 

ребенка и близкого общения с ним. Эти родители удовлетворяют основные 

потребности ребенка, тем не менее, они, как правило, далеки от его жизни, 

дети имеют полную свободу действий, и как результат – полное отсутствие 

послушания, безответственность. Как правило, такие дети очень часто 

страдают от различного рода стрессов. Попустительский стиль формирует у 

ребёнка недостатки, которые проявляются практически во всех областях 

жизни. Этим детям, как правило, не хватает самообладания, они обладают 

низкой самооценкой и компетентностью по сравнению со своими 

сверстниками. 

На Рисунке 2 схематично представлена выделенная нами структура 

семьи, на которую автор данной работы будет опираться при эмпирическом 

анализе визуального образа семьи в мультипликационных фильмах. 
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Рисунок 2 – Структура семьи 

Технико-композиционная природа визуальных образов и способы их 

соединения в пространстве и времени, наравне с их содержанием несут 
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что подразумевает выполнение создателем мультипликационного фильма 

когнитивных и профессионально-художественных операций. 

Уровень реконструкции социально-культурных смыслов и значений 
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будет произведена последующая реконструкция визуального образа семьи, 

представленного в мультипликационных фильмах. На Рисунке 3 

представлена схема анализа визуального образа семьи. 

 

Рисунок 3 – Схема анализа визуального образа семьи 
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ответ на поведение индивида, связанные с определенным стилем воспитания 

в семье, а именно авторитарный, демократический, попустительский, 

либеральный. Выявленная структура визуального образа семьи, в дальнейшем 

позволит определить особенности репрезентации визуального образа семьи в 

современных российских мультипликационных фильмах.  
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1.3. Мультипликационный фильм как инструмент репрезентации 

визуального образа семьи 

 

Длительное время мультипликацию рассматривали как феномен, 

который близок к народной культуре. На самом деле большинство 

мультипликационных фильмов создано на фольклорной основе. Тем не менее, 

коммуникативные ресурсы мультипликации намного объемнее и не 

лимитированы трансляцией народного эпоса. Мультипликационным фильмам 

принадлежит определенная ниша в средствах массовой информации. Они 

совместили в себе опцию применения знакомых каждому индивиду мотивов, 

а также инструментарий выразительности, которые помогают донести 

основную мысль широким массам. Коммуникативный потенциал 

мультипликации не лимитирован даже сейчас. Аниматоры сегодня 

занимаются активным поиском форм, создают оригинальные образы, 

повышают доступность наглядно-иллюстративного материала. 

Мультипликационный фильм – фильм, который выпущен покадровым 

способом, другими словами, он создан искусственно. Как пишет Д.О. Юмашев 

в своей статье «Анимация в системе средств массовой информации: развитие 

коммуникативного потенциала анимации»: «коммуникативный потенциал 

мультипликационного видеоматериала намного разнообразнее, чем у 

обычного художественного кино. Стандартный кинематографический ряд 

отображает действительность, в то время как мультипликация 

предусматривает отражение виртуальной действительности (зачастую она не 

может быть воссоздана в обычной жизни). В итоге, образ, сформированный в 

мультипликации, носит вторичную сущность по отношению к реальности, 

поскольку он интерпретирован автором. Мультипликация представляет собой 

механизм создания видеоматериала, в пределах которого формируется 

искусственная реальность (факты, события, явления)».1 

                                                           
1 Юмашев Д.О. «Анимация в системе средств массовой информации: развитие коммуникативного 

потенциала анимации»// Научные ведомости. Серия гуманитарные науки. 2015№ 18 (215) с. 68-73 
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Мультипликация позволяет решить многочисленные утилитарные 

задачи. В этот перечень входят мобилизация, мотивация, обучения, наглядное 

разъяснение. Область использования мультипликации детерминирована ее 

универсальность, а также доступностью средств коммуникации. Язык 

мультипликационных фильмов в большинстве случаев не требует перевода и 

пояснения, в результате чего, он становится повсеместно распространен.1 

Это достигается посредством визуальных особенностей образов, 

которые созданы по различному технологическому процессу, среди них 

можно выделить: 

 рисованные - технология мультипликации, основанная на 

покадровой съёмке немного отличающихся двумерных рисунков. 

 кукольные - метод объёмной мультипликации: при создании 

используются сцена-макет и куклы-актёры. Сцена фотографируется 

покадрово, после каждого кадра в сцену вносятся минимальные изменения, 

таким образом при воспроизведении полученной последовательности кадров 

возникает иллюзия движения объектов. 

 пластилиновые – мультипликационные фильмы делаются путём 

покадровой съёмки пластилиновых объектов с модификацией в промежутках 

между кадрами. 

 песочные – технология создания мультипликационных фильмов, 

следующая: на поверхность, которая излучает направленный снизу вверх свет, 

наносятся тонкие слои песка (или сходного сыпучего материала), камера, 

закреплённая выше, фиксирует получившуюся картинку или весь процесс её 

создания.  

 компьютерные - вид мультипликации, создаваемый при помощи 

компьютера, в частности, трёхмерной компьютерной графики. 

                                                           
1 Эко, У. Отсутствующая структура: введение в семиологию [Текст]/ У. Эко//- СПб.: Петрополис, 1998. - 432с.  
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По продолжительности мультипликационных фильмов можно выделить 

короткометражные (до 45 минут) и полнометражные (более 45 минут). 

По цели создания мультфильмы можно классифицировать на 

следующие: 

 развивающие 

 образовательные 

 обучающие 

 воспитательные 

 познавательные 

 развлекательные 

С 1 сентября 2012 года, после вступления в силу федерального закона 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

в России по ориентации на возрастную аудиторию выделяют пять видов 

информационной продукции: 

1) Информационная продукция для детей, не достигших возраста шести 

лет (0+). К ней относится информационная продукция, в том числе 

мультипликационные фильмы, содержащие информацию, не причиняющую 

вреда здоровью и (или) развитию детей. 

2) Информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет 

(6+). К ней может быть отнесена информационная продукция, 

предусмотренная статьей 7 настоящего Федерального закона, а также 

информационная продукция, содержащая оправданные её жанром и (или) 

сюжетом: кратковременные и ненатуралистические изображение или 

описание заболеваний человека (за исключением тяжелых заболеваний) и 

(или) их последствий в форме, не унижающей человеческого достоинства; 

ненатуралистические изображение или описание несчастного случая, аварии, 

катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации их последствий, 

которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику; не побуждающие к 

совершению антиобщественных действий и (или) преступлений 
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эпизодические изображение или описание этих действий и (или) преступлений 

при условии, что не обосновывается и не оправдывается их допустимость и 

выражается отрицательное, осуждающее отношение к лицам, их 

совершающим. 

3) Информационная продукция для детей, достигших возраста 

двенадцати лет (12+). К ней может быть отнесена информационная продукция, 

предусмотренная статьёй 8 настоящего Федерального закона, а также 

информационная продукция, содержащая оправданные её жанром и (или) 

сюжетом:  

- эпизодические изображение или описание жестокости и (или) насилия 

(за исключением сексуального насилия) без натуралистического показа 

процесса лишения жизни или нанесения увечий при условии, что выражается 

сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к 

жестокости, насилию (за исключением насилия, применяемого в случаях 

защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества или 

государств); 

- изображение или описание, не побуждающие к совершению 

антиобщественных действий (в том числе к потреблению алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, табачных изделий, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, участию в азартных играх, занятию 

бродяжничеством или попрошайничеством), эпизодическое упоминание (без 

демонстрации) наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ при условии, что не обосновывается и не 

оправдывается допустимость антиобщественных действий, выражается 

отрицательное, осуждающее отношение к ним и содержится указание на 

опасность потребления указанных продукции, средств, веществ, изделий; 

- не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего 

или оскорбительного характера эпизодические ненатуралистические 

изображение или описание половых отношений между мужчиной и 
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женщиной, за исключением изображения или описания действий 

сексуального характера. 

4) Информационная продукция для детей, достигших возраста 

шестнадцати лет (16+). К допускаемой к обороту информационной продукции 

для детей, достигших возраста шестнадцати лет, может быть отнесена 

информационная продукция, предусмотренная статьей 9 настоящего 

Федерального закона, а также информационная продукция, содержащая 

оправданные её жанром и (или) сюжетом: 

- изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы, 

заболевания, смерти без натуралистического показа их последствий, которые 

могут вызывать у детей страх, ужас или панику; 

- изображение или описание жестокости и (или) насилия (за 

исключением сексуального насилия) без натуралистического показа процесса 

лишения жизни или нанесения увечий при условии, что выражается 

сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к 

жестокости, насилию (за исключением насилия, применяемого в случаях 

защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества или 

государства); 

- информация о наркотических средствах или о психотропных и (или) об 

одурманивающих веществах, об опасных последствиях их потребления с 

демонстрацией таких случаев при условии, что выражается отрицательное или 

осуждающее отношение к потреблению таких средств или веществ и 

содержится указание на опасность их потребления; 

- отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к 

нецензурной брани; 

- не эксплуатирующие интерес к сексу и не носящие оскорбительного 

характера изображение или описание половых отношений между мужчиной и 

женщиной, за исключением изображения или описания действий 

сексуального характера. 
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5) Информация, запрещённая для распространения среди детей (18+) К 

ней относятся побуждающая детей к совершению действий, представляющих 

угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему 

здоровью, самоубийству; 

- способная вызвать у детей желание употребить наркотические 

средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные 

изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

- отрицающая семейные ценности, пропагандирующая 

нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к 

родителям и (или) другим членам семьи; 

- содержащая информацию порнографического характера; 

- содержащая нецензурную брань и другие ругательные слова; 

- информация, оправдывающая преступления, жестокость и другие 

противоправные действия, и изображение последствия кровавого насилия, не 

исключающего сексуального насилия; 

- о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных 

действий (бездействия). 

Мультипликационные фильмы являются важным институциональным 

механизмом социализации детей, несмотря на условную и вымышленную 

природу этих фильмов, они передают аксиологические сообщения аудитории. 

Вопрос о влиянии мультипликационных фильмов на социализацию 

детей, обсуждается в академическом сообществе и открывает множество 

возможностей для научных исследований. Например, педагоги рассматривают 

анимационные фильмы как особый метод обучения, а психологи 

рассматривают их с точки зрения влияния на формирование личности и 

психики ребенка. Исследования мультипликационных фильмов как 

инструмента социализации детей становятся актуальными в связи с тем, что 
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традиционные институты социализации в значительной степени теряют свою 

роль, речь в первую очередь идет об институте семьи.  

Дети смотрят телевизор, в основном, мультипликационные фильмы, в 

среднем 3-4 часа в день, что значительно превосходит время их игры, общения 

со сверстниками. С увеличением возраста увеличивается и время просмотра 

телевизионных программ, растет и популярность Сети Интернет среди детей 

и подростков. Просмотр мультфильмов является одним из основных видов 

досуга детей, в условиях общедоступности этих материалов и отсутствия 

контроля со стороны родителей существует опасность негативного 

воздействия мультипликационных фильмов на социализацию детей. Ведь, 

именно дети, по мнению С. Г. Кара-Мурзы наиболее незащищенная группа 

получателей информационных сообщений, в отличие от взрослых, они не 

всегда могут игнорировать поступающую информацию, критично к ней 

отнестись, отказаться от просмотра сомнительных программ и 

мультипликационных фильмов.1  

В мультфильме информация представлена привлекательно для молодой 

аудитории: на зрителей оказывают влияние визуальные и аудиовизуальные 

каналы связи, что облегчает усвоение информации. Дети, в отличие от 

взрослых, воспринимают мультфильм буквально. Смотря анимационный 

фильм с точки зрения своего жизненного опыта, взрослые и дети создают 

разные модели реальности. «Чем моложе кинозритель, тем пристальнее следит 

он за главным героем, за мотивами и ценностями его жизни, не вполне 

осознавая это сам. В юном возрасте наиболее актуальными оказываются 

вопросы смысла существования, основные ценности и мотивы, образцы 

поведения в тех или иных случаях».2 

Различное восприятие связано с тем, что мультфильм является не только 

формой развлечения для ребенка, но и источником знаний. Следует отметить, 

                                                           
1 Кара-Мурза, С.Г. Манипуляция сознанием/С.Г. Кара-Мурза.-М.: Эксмо, 2000.- 864 с.  
2 Иосифян С.А., В.А.  Петровский, Кинематограф: детский и подростковый зритель. Социологические 

исследования. 1995.  № 3. С. 83-88. 

file:///D:/Кара-Мурза,%20С.Г.%20Манипуляция%20сознанием
http://ecsocman.hse.ru/socis/
http://ecsocman.hse.ru/socis/
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что объем информации, получаемой ребенком, никогда не равен значению 

сообщения от производителя мультипликационного фильма. С одной 

стороны, объем получаемой информации меньше, чем тот, который 

отправляется коммуникатором, поскольку получатель никогда полностью не 

воспринимает данную информацию. С другой стороны, он больше, потому что 

информация, предоставляемая создателем фильма, взаимодействует с 

данными, которыми ребенок уже обладал.  

Мультипликационный фильм и запечатлённые в нём образы имеют 

множественную социальную природу. Мультфильм является медиапродуктом 

и, соответственно, функционирует по законам медиапродукции. Таким 

образом, готовый мультипликационный фильм является концентратом 

осознанных решений, в том числе (и в первую очередь) решений визуальных 

образов. С другой стороны, мультфильм является творческим продуктом, и 

таким образом, на этапе проектирования не имеет заранее верного решения 

художественных задач – полнота визуальных образов рождается в процессе 

творческого поиска. Создание визуальных образов персонажей подразумевает 

выполнение художником/создателем мультфильма ряда профессионально-

художественных операций над полем социальных переменных, что даёт 

возможность через визуальный образ выразить образ институциональный. 

Визуальный образ семьи в мультипликационном фильме не является 

естественной для глаза формой фиксации реальности. Мультипликационный 

фильм, как документ, скорее служит репрезентацией ментального образа 

семейных ценностей. В силу своей природы для мультипликационного 

фильма характерны такие способы акцентирования смысла, как жанровое 

упрощение и заострение визуальных форм, а также заведомый авторский 

контроль. 

П. Бергером и Т. Лукманом, первичная социализация рассматривается 

как один из основополагающих процессов, необходимых для включения 

индивида в общество. Индивид «рождается с предрасположенностью к 
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социальности и затем становится членом общества».1 В процессе 

взаимодействия со «значимым другим», в роли которого выступает семья и 

ближайшее окружение индивида, происходит не просто усвоение установок и 

норм, но процесс «перенимания» всего их мира, в котором эти значимые 

другие уже существуют. Мир, в котором они живут, становится уже миром 

индивида. И поэтому ребенок принимает мир значимых других не как один из 

возможных, а как единственно существующий и единственно мыслимый.  

Концепция Дж. Мида предполагает, что формирование норм, ценностей, 

образцов поведения, установок индивида происходит сначала через 

«копирование» поведения окружающих людей, а уже потом осуществляется 

их осознанное принятие. 

Пиаже Ж. исследовал процесс обучения мышлению, выделяя стадии 

когнитивного развития, на которых формируются новые навыки, 

лимитированные каждой определенной стадией. Механизм познания 

включает в себя процессы имитации и идентификации. Индивид имитирует 

поведение «значимых других», которые вызывают у него чувства уважения и 

любви, усвоение ценностей происходит под влиянием образов семьи,2 этот 

образ семьи ребенок может взять из мультипликационных фильмов, далее с 

помощью перечисленных ниже механизмов усвоения определенных норм, 

ценностей и образов мультипликационные фильмы могут влиять на детей, 

создавая некий визуальный образ семьи, отличающийся от реальной 

родительской семьи ребенка. 

Инструментальные возможности мультипликационного фильма по 

трансляции визуальных образов: 

                                                           
1 П.Бергер, Т.Лукман Социальное конструирование реальности. - М., 1995 
2 Пиаже Ж. Избранные психологические труды. - М.: 1969. 
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 информирование - повышение осведомленности об окружающем 

нас мире, определение добра и зла, позитивных и негативных образцов для 

подражания;  

 идентификация — это процесс отождествления себя с группой, 

другим человеком или образом;  

 интернализация - принятие социальных условностей, ценностей, 

оценок и моделей поведения мультипликационных персонажей в качестве 

собственных убеждений;  

 воспроизводство - добровольное или недобровольное следование 

образцам поведения, которые демонстрируют мультипликационные 

персонажи;  

 имитация - копирование действий мультипликационных 

персонажей и их изображения в целом;  

 разыгрывание сюжетов фильма – сюжеты содержат социальные 

нормы, правила, гендерные роли, ценности и образцы поведения, которые 

дети разыгрывают между собой в совместных играх, тем самым укрепляя в 

сознании эти модели поведения.1 

Рассмотрев особенности мультипликационных фильмов с точки зрения 

институциональных механизмов социализации детей, раскрытие 

инструментов репрезентации визуального образа семьи не представляется 

возможным без анализа каналов распространения мультипликационного 

контента, стран производителей, особенностей трансляции на телеканалах и в 

кинотеатрах. 

Большинство современных мультипликационных продуктов 

американского производства, на втором месте по этому показателю находится 

Япония, третье и четвертое место принадлежит советским и российским 

                                                           
1 Natharius, D. The more we know, the more we see: the role of visuality in media literacy [Electronic resource]/ D. 

Natharius.- URL.: http://abs.sagepub.com/cgi/content/abstract/48/2/238 

 

http://abs.sagepub.com/cgi/content/abstract/48/2/238
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мультипликационным продуктам соответственно, распределение этих 

показателей представлено на Рисунке 4.  

 

Рисунок 4 – Распределение стран-производителей 

мультипликационных фильмов по количеству выпущенных единиц в % от 

общего числа мультфильмов 

 

Основными направлениями дистрибуции, вне зависимости от формата и 

направленности мультфильма, являются телеканалы, кинотеатры, интернет-, 

и видеосервисы. Эксперты отмечают, что существует определенная 

специфика продвижения мультипликационной продукции в зависимости от ее 

формата и способа распространения. 

Дистрибуция через Интернет активно используется всеми 

производителями мультипликационных фильмов. Зачастую телевизионный 

прокат является предшествующим этапом для продвижения в Интернете, 

однако некоторые мультипликационные сериалы сразу начинают с интернет-

платформ, поскольку технически относительно просто запустить в прокат 

мультипликации в Интернете, а также имеется возможность взаимодействия с 

целевой аудиторией - от таргетированного предложения контента на основе 

зрительских предпочтений до интерактивных рекламных кампаний, 

позволяющих сделать зрителей соучастниками процесса.  

По данным системы Медиалогия одна из довольно заметных поисковых 

тем в Сети Интернет являются мультипликационные фильмы. Им посвящено 
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4,5 миллиона запросов в день. Люди интересуются различными 

мультипликационными персонажами, песнями, сюжетными подробностями. 

Запросы на конкретные мультфильмы еженедельно в поисковых системах 

фиксируется свыше 22,6 млн.  

Самыми популярными мультфильмами в статистике запросов в 

поисковых системах становятся те, которые выходят или должны в скором 

времени выйти в прокат в кинотеатральных залах, то есть рейтинг 

мультфильмов крайне изменчив в конкретный период времени. Но можно 

выделить три самых больших группы поиска мультипликационных фильмов – 

полнометражные мультфильмы компании Disney и Pixar Animation Studios, 

советские мультипликационные фильмы и аниме.  

Для полнометражных мультипликационных фильмов характерно 

преобладание кинотеатрального проката, который стараются запустить в 

период школьных каникул, создавая высокую конкуренцию среди них. Анализ 

результатов проката мультипликационных фильмов свидетельствует о 

возрастании интереса к ним, так в 2009 году просмотрели анимационный 

контент 22,07 млн человек, а в 2016 этот показатель увеличился до 54,45 млн 

человек и продолжает расти с каждым годом. По данным исследования 

«Анимационное кино в России: воспроизводство и продвижение 

традиционных духовных ценностей», проведенного Ассоциацией 

анимационного кино, 61% кинотеатральной аудитории мультипликационных 

картин составляют зрители детского возраста и сопровождающие их взрослые 

или дети, посещающие кинотеатры в компании друзей. 39% аудитории – 

взрослые зрители, которые пришли на просмотр без детей и внуков. Наиболее 

многочисленными возрастными группами кинотеатральных зрителей 

мультипликационных фильмов являются дети 7 – 13 лет и взрослые зрители 

18 – 54 лет. Более половины зрителей мультипликационных фильмов можно 

назвать активной кинотеатральной аудиторией, которая ходит в кинотеатры от 

нескольких раз в квартал и чаще.  



46 

 

Современные российские мультипликационные фильмы, которые 

являются лидерами по количеству зрителей кинотеатрального проката, 

представлены на Рисунке 5, большинство из этих мультфильмов созданы на 

студии анимационного кино «Мельница». В 2012 и 2015 году фильмы про трех 

богатырей становились самыми кассовыми отечественными фильмами среди 

анимационных и художественных фильмов. 

 

Рисунок 5 - Современные российские мультипликационные фильмы- 

лидеры по количеству зрителей кинотеатрального проката в России с 1992 по 

2021 годы 

 

Телевизионный рынок анимации в России имеет большой потенциал в 

связи с развитием цифрового телевидения и увеличением 
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специализированных детских ТВ каналов. Общий объем вещания 

анимационных фильмов на российских телеканалах за последние десять лет 

увеличился в два раза.1 Лидерами среди телеканалов по объемам вещания 

являются специализированные детские каналы «Карусель», Disney и «Мульт». 

Мультипликационный контент зарубежного производства занимает большую 

часть трансляции.   

Основная часть выходивших мультипликационных фильмов 

позиционируют себя как семейные. Семейный мультфильм — это жанр 

кинопродукции, который рассчитан на заинтересованное восприятие 

одновременно различными возрастными группами обоих полов, и тем самым 

подходящий для просмотра фильма всей семьей. По сравнению с детскими 

фильмами, при производстве семейных предпринимаются специальные 

усилия для того, чтоб расширить возможную аудиторию, причем не только по 

возрасту, но и географически. Необходимым условием для признания кино - 

или видеопроизведения семейным является отсутствие в нём материалов, 

которые будут сочтены неподходящими для детей. Если в фильме 

присутствует юмор, то он включает ситуации, смешные для детей, и такие 

шутки, которые способны вызвать смех у взрослых. Однако исследования 

мультипликации показывают, что происходит замещение продукции детской 

культуры продукцией массовой «взрослой культуры», со сценами насилия, 

жестокости, приоритетом силы, а также демонстрацией форм поведения, 

которые могут быть опасны для жизни и здоровья ребенка, пробуждают 

агрессивность и формируют негативные черты характера.2 

Режиссеры современных российских мультипликационных фильмов 

отдают предпочтение сюжетным линиям, связанным с взаимодействием детей 

в коллективе сверстников, о дружбе и вражде в этих коллективах, с 

преодолением преград в общении и решении определенных трудностей, здесь 

                                                           
1  Новые аудиовизуальные технологии / отв. ред. К.Э. Разлогов. –М.: Едиториал УРСС, 2005.- 488с. 
2 Мищенко, В.А. Содержательные основы образа российской семьи и их репрезентация в СМИ [Текст]/ В.А. 

Мищенко// Теории и проблемы политических исследований. - 2014.- №1-2.- С. 56-63; 
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следует отметить, что возрастная категория, для которой создается 

мультипликационный фильм, напрямую влияет на сюжетную линию. Так, для 

детей раннего возраста от 0 до 3 сюжетные линии должны быть просты, 

поэтому часто в этих мультфильмах героев минимальное количество - от 

одного до трех, а например, для зрителей от 6 лет и старше, особенно если 

мультфильм создан для семейного просмотра, количество действующих 

героев, их типы взаимодействия и социальное окружение заметно 

увеличиваются. 

В период самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса COVID-

19, когда большая часть детей со своими родителями оказалась дома, 

организовывать досуг, работать и учиться дистанционно одновременно – 

оказалось сложной задачей. В этих условиях потребление 

телекоммуникационного контента резко изменилось с точки зрения вида, 

количества и времени телепросмотра − смотрение увеличилось на 30—50%. 

Так, поисковые запросы по тегу «мультфильм» только в системе Яндекс в 

апреле 2020 года (начало локдауна в России) составили более 30 миллионов 

запросов.  

В период распространения вируса COVID-19 и связанных с ним 

ограничений, изменились форматы работы детских каналов: контактных 

способов общения стало меньше, передачи снимаются без зрителей. 

Поменялась сетка вещания телевизионных каналов, которая ориентируется на 

людей, оставшихся дома: начало прайм-тайма сместилось на 2−3 часа и теперь 

начинается в 15:00. Российские телеканалы увеличили долю образовательных 

и культурных передач, ориентируясь на младших и средних школьников, 

которые находятся на дистанционном обучении. Так же появился 

дополнительный семейный контент в социальных сетях и на сайтах каналов. 

Согласно краткосрочному прогнозу (1-3 года) аналитического центра 

НАФИ уровень медиапотребления взлетел в первые недели самоизоляции, 

однако к концу третьего месяца пребывания дома этот уровень начал 
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выравниваться, возвращаясь к обычному.1 Согласно отчету компании PR News 

если и происходил рост медиапотребления, то расширения источников 

информации не было. То есть конкретный человек не начнет получать 

информацию или просматривать фильмы из нового средства информации, но 

к источникам, которые он использовал ранее, он будет обращаться в несколько 

раз активнее.2 

После пандемии COVID-19 дистрибуция мультипликационных фильмов 

через Интернет продолжает активно использоваться всеми производителями 

мультипликационных фильмов, а также детьми и их родителями. Самыми 

популярными мультфильмами в статистике запросов в поисковых системах 

становятся те, которые выходят в широкий прокат в кинотеатральных залах, 

поскольку в период пандемии многие компании были вынуждены отложить 

премьеры новых мультипликационных фильмов или закрыть новые проекты. 

Кроме того, в современной ситуации, когда из российской киноиндустрии и 

проката уходят многие крупные зарубежные кинокомпании (Disney, Sony 

Pictures и Netflix) ожидается доминирование в российском прокате именно 

отечественных мультипликационных фильмов. 

Исследовательский интерес имеют современные российские 

мультипликационные фильмы, поскольку они ориентированы на российский 

менталитет, отражают условия жизни и особенности исторического развития 

нашей страны. 

В третьем параграфе первой главы были выявлены особенности 

мультипликационных фильмов как инструмента репрезентации визуального 

образа семьи. Мультипликационные фильмы являются важным 

институциональным механизмом социализации детей, несмотря на условную 

и вымышленную природу этих фильмов, они передают аксиологические 

                                                           
1 Новая нормальность. Образ жизни, рынки, инфраструктура и коммуникации после пандемии / 

Аналитический центр НАФИ, авторы: Т. А. Аймалетдинов, И. А. Гильдебрандт, Е. Н. Никишова, 

Д. С.Рассадина. М.: Издательство НАФИ, 2020. – 73 с. 
2 Как поменялось медиапотребление в условиях коронавируса. https://vc.ru/media/123731-kak-pomenyalos-

mediapotreblenie-v-usloviyah-koronavirusa 



50 

 

сообщения аудитории, где информация представлена привлекательно для 

молодой аудитории. Визуальный образ семьи в мультипликационном фильме 

не является естественной для глаза формой фиксации реальности, он скорее 

служит репрезентацией ментального образа семейных ценностей, которые в 

силу своей природы характеризуются жанровым упрощением и заострением 

визуальных форм. 

Основными направлениями дистрибуции, вне зависимости от формата и 

направленности мультфильма, являются телеканалы, кинотеатры, интернет-, 

и видеосервисы.  
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2. Репрезентация визуального образа семьи в российских 

мультипликационных фильмах 

2.1. Основные характеристики визуального образа семьи в современных 

российских мультипликационных фильмах 
 

Для того чтобы определить основные характеристики визуального 

образа семьи в современных российских мультипликационных фильмах, нами 

было проведено авторское исследование контента мультфильмов. Объектом 

исследования являются современные российские мультипликационные 

полнометражные, короткометражные фильмы и отдельные серии 

мультипликационных сериалов, вышедшие в прокат с 1992 года по 2022 год, 

во всех видах дистрибьюции- кинотеатры, федеральные каналы 

общественного вещания, специализированные детские ТВ-каналы, интернет- 

каналы, в которых в промо-описании или в названии прослеживается 

упоминание о семье героев - родительской или прокреационной. Таким 

образом, из 428 наименований мультфильмов, нами было отобрано 89 

мультфильмов общим объемом 12959 минут.  

Анализ визуального образа семьи в мультфильмах проводился 

секвенционно, выделяя компоненты образов семьи: участники, семейная 

ситуация и действия героев. Для выявления типичных образов семьи 

группировались одинаковые семейные ситуации. Определение стадий 

жизненного цикла образов семьи позволило распределить анализируемый 

материал в зависимости от участников семейного взаимодействия в типичных 

семейных ситуациях.  

На основе визуального и текстуального анализа контента 

мультипликационных фильмов были выделены типичные ситуации, 

положенные в основу сюжета, в диссертационной работе представлены 

наиболее яркие образы из таких семейных ситуаций.  
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Образ родительской семьи, встречается чаще (65,6%), чем образ 

прокреационной (34,4%). Это связано с тем, что родители являются значимой 

фигурой для детей, и присутствие их в мультфильме приближает сюжетную 

линию к повседневной действительности. Образ прокреационной семьи 

встречается в мультфильмах для детей младшего и среднего школьных 

возрастов (от 7 до 15 лет) потому, что в данном возрасте возникают первые 

симпатии к противоположному полу, и тема выбора будущих супругов, хоть 

и в игровой форме, но присутствует в видеоряде мультипликационных 

фильмов. 

Образ полной семьи представлен в 54,6 % мультипликационных 

фильмов, образ неполной семьи, соответственно в 45,4%. По данным других 

исследований образов семьи в фильмах и сериалах показатель неполных семей 

значительно ниже. Например, в исследовании российской кинопродукции, 

проведенного А.И. Антонов и О.Л. Лебедь только 25% показанных образов 

семей – неполные, это, как правило, матери-одиночки или послеразводные 

семьи.1 В мультипликационных фильмах 48% образов семьи, которые 

являются неполными, состоят из детей и отцов. По данным Федеральной 

службы государственной статистики процент неполных семей в России 

составляет почти треть от числа всех семей. Таким образом, в современных 

мультипликационных фильмах значительно искажен реальный показатель 

существующей ситуации в России.  

Образ семьи на нулевой стадии жизненного цикла в 

мультипликационных фильмах. В ходе проведения контент-

аналитического исследования было выявлено, что 0 стадия жизненного цикла 

семьи, то есть вовлечение - момент встречи будущего мужа и жены 

продемонстрированы в 17% случаях. 

                                                           
1 Полюса кинопроцесса: притяжение и отталкивание [Текст] / Под общ. ред. Жабского.– М.: НИИ 

киноискусства, 2006. – 440 с. 
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При анализе участников семейных ситуаций был выделен образ молодой 

девушки, которая показана сильной, амбициозной, являющейся 

доминирующей личностью в отношениях с близкими людьми. На Рисунках 6-

9 молодые девушки представлены внешне привлекательными, хрупкими, 

однако все они способны дать физический отпор врагу, они вооружены мечом, 

луком со стрелами, подручными средствами (скалками и сковородками), 

обладают навыками боевых искусств. Рисунки 6, 7 демонстрирует 

агрессивные позы и мимику. 

  

Рисунок 6 – Визуализация образа 

молодой девушки (Из 

мультфильма «Как поймать перо 

Жар-птицы», 0+ Dereza, CTB, 

Wizart Animation, Руссобит-М 

InlayFilm, 2013) 

Рисунок 7 – Визуализация образа 

молодой девушки (Из мультфильма «Три 

богатыря и наследница престола», 6+ 

Мельница, 2019) 

  

Рисунок 8 – Визуализация образа 

молодой девушки (Из 

мультфильма «Богатырша», 6+ 

Парадиз, 2016) 

Рисунок 9 – Визуализация образа 

молодой девушки (Из мультфильма 

«Садко», 6+ СТВ, 2017) 

 

Визуальный образ сильной физически девушки подкрепляется и тем, что 

они могут постоять не только за себя, но и как представлено на Рисунке 8, 

спасти мужчину, который по каким-то обстоятельствам не может сам этого 
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сделать. Молодая хрупкая девушка, выносит из огня юношу, который гораздо 

больше и сильнее ее, однако на рисунке это происходит без каких-либо 

физических усилий со стороны девушки.  

Так же на Рисунке 9 Царевна пытается защитить Ивана от разбойников с 

помощью рогатки. Он спрятался за ее спиной и приходит в восторг от того, 

как она прекрасно владеет данным средством самообороны.  

 

В женских образах излишне подчёркиваются вторичные половые 

признаки - чёткий рельеф груди, талии, бёдер. Так на Рисунках 10, 11 

представлен женский образ, в котором излишне подчёркиваются вторичные 

половые признаки. На Рисунке 10 изображена молодая девушка, которая 

танцует танец, у нее оголен живот, подчеркнута грудь, полупрозрачные 

штаны. Рисунок 11 изображает жену Федота – стрельца, чьи фотографии по 

сюжету мультфильма сделал генерал, чтобы показать пожилому царю. На 

девушке нижнее белье, чулки, подчеркнута линия груди и тонкая талия, стоит 

отметить, что некоторые из этих мультфильмов предназначены для категории 

детей 0+ и 6+. На всех рисунках девушки с ярким макияжем, в раскованных 

позах. 

 
 

Рисунок 8 – Визуализация образа 

молодой девушки (Из мультфильма 

«Иван Царевич и Серый Волк», 0+ 

Мельница, 2011) 

Рисунок 9 – Визуализация образа 

молодой девушки (Из мультфильма 

«Как поймать перо Жар Птицы», 0+, 

Dereza, CTB, Wizart Animation, 

Руссобит-М, InlayFilm, 2013) 
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Рисунок 10 - Визуальный женский 

образ, в котором излишне 

подчёркиваются вторичные 

половые признаки (Из мультфильма 

«Илья Муромец и Соловей 

Разбойник», 12+ Мельница, 2007) 

Рисунок 11 - Визуальный женский 

образ, в котором излишне 

подчёркиваются вторичные половые 

признаки (Из мультфильма «Про 

Федота – стрельца удалого молодца», 

12+ Мельница, СТВ, Первый канал, 

2008) 

 

Типичной семейной ситуацией на нулевой стадии жизненного цикла 

развития образа семьи является принуждение невесты к браку, без ее согласия, 

конечно, такие действия не приводят к свадьбе, поскольку благородный принц 

обязательно должен спасти красавицу, доказав свои серьезные намерения на 

брак. На Рисунке 12 представлен визуальный образ принуждения невесты к 

браку силой, без ее согласия.  

 

Рисунок 12 - Визуальный образ принуждения невесты к браку силой, без 

ее согласия (из мультфильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», 0+ 

Мельница, 2006) 

 

На данном рисунке представлена племянница князя, девушка 

благородных кровей, молодая и красивая – Забава.  Жених же, внешне 
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некрасив и непривлекателен, не молод, по сюжету мультфильма он является 

игроком в азартные игры, задолжавший ему большой долг князь соглашается 

на этот неравный брак, чтобы избавится от долговых обязательств.  На поясе 

Калывана висят ключи от комнат, где хранятся его богатства, и под рукой 

золотой сундучок, в котором хранятся долговые расписки и игральные карты. 

Невеста не согласна на это брак, поэтому жених тащит ее силой к Бабе-Яге, 

чтобы она приворожила ее.  

Стоит отметить, что в качестве жениха довольно часто выступают 

мужчины среднего возраста, с изъянами во внешнем виде, однако обладающие 

высоким статусом и положением в обществе, ради того, чтобы заполучить 

понравившуюся девушку в жены данные персонажи готовы пойти на обман, 

похищения и так далее.  Так на Рисунке 13 представлен визуальный образ 

жениха. Он не молод, обладает физическими недостатками, его социальный 

статус подчеркивает корона на голове, трон на котором он сидит. По сюжету 

мультфильма ради того, чтобы получить невесту Морской Царь затопил город 

Киев вместе с жителями. На Рисунке 14 изображен жених – Бальтозар, 

советник царя, который влюблён в юную царевну. Ради того, чтобы она 

обратила на него внимания он сначала похищает ее домашнего питомца – 

дракона, но так и не добившись взаимности, превращает царевну в Чудо- Юдо. 

  

Рисунок 13 - Визуальный образ 

жениха (из мультфильма «Три 

богатыря и морской царь», 6+ 

Мельница, 2016) 

Рисунок 14 - Визуальный образ 

жениха (из мультфильма «Чудо- 

Юдо», 6+ Кинофирма, 2018) 
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Визуальный образ молодого жениха достаточно часто изображен в 

комичном виде. На Рисунках 15, 16, 17, 18 изображены образы юношей – 

общий небрежный вид подчеркивается растрепанной прической, 

несимметричными частыми фигуры, такие как длинная шея, массивная 

челюсть, непропорциональный размер рук по отношению к телу. 

  

Рисунок 15 - Визуальный образ 

жениха (из мультфильма «Три 

богатыря и наследница престола», 

6+ Мельница, 2019) 

Рисунок 16 - Визуальный образ 

жениха (из мультфильма «Алеша 

Попович и Тугарин Змей», 12+ 

Мельница, 2004) 

  

Рисунок 17 - Визуальный образ 

жениха (из мультфильма (Из 

мультфильма «Иван Царевич и 

Серый Волк», 0+ Мельница, 2011) 

Рисунок 18 - Визуальный образ 

жениха (из мультфильма «История 

любви одной лягушки», 0+ 

Союзмультфильм, 2005) 

 

В ходе применения дискурсивного анализа был выявлен акцент на том, 

что создавать семью нужно по любви:  

Иван: А что замуж-то не хочешь, может он и ничего? 

Василиса: Потому, что замуж надо выходить только по любви, так во 

всех книжках написано! (Из мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк») 

Морской царь: Потом полюбит, сначала поженимся. 
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Юлий: Это в море можно без любви, а на суше без любви никак. (Из 

мультфильма «Три богатыря и Морской Царь») 

Отношения будущих супругов часто начинаются с обмана, например, 

сделать так, чтобы принц влюбился в героиню и расколдовал ее, при этом 

нередко невесты сами настаивают на свадьбе и принуждают к этому женихов: 

Любава: Что ж мы от судьбы-то бегаем, вот оно счастье наше - 

женатыми быть.  

Алеша: А как же слава богатырская? (Из мультфильма «Алеша 

Попович и Тугарин Змей») 

Царевна Варвара: И вообще, ты теперь как порядочный царевич 

обязан на мне жениться, ты согласен? (Из мультфильма «Чудо- Юдо») 

Молодые девушки предъявляют высокие требование относительно 

социального статуса своего жениха. 

Кикимора: Я жениха богатого искала, зажиточного, а ты мне веники 

(цветы) суешь. (Из мультфильма «Веники еловые»)  

Образ семьи на первой стадии жизненного цикла в 

мультипликационных фильмах. Это супружеские пары без детей, таких 

пар около четверти от всех встречающихся образов семьи.  

Важным, с точки зрения институционализации семьи, являются 

образы и атрибуты официальной регистрации брака, поскольку официально 

зарегистрированный брак является важнейший демографический 

характеристикой формирования семьи и изменения семейной структуры 

населения. Тематический ряд визуального образа свадебного обряда 

представлен на Рисунках 19- 22. Участники свадебной церемонии: жених и 

невеста, как показатель легитимности отец невесты (Рисунок 19) и 

священник в храме (Рисунок 21).  Все невесты в белых платьях, с фатой на 

голове, либо украшениями в волосах, женихи в праздничных костюмах. 

Семейная ситуация – свадьба: на Рисунках 19, 20 изображен праздничный 

стол, передана атмосфера праздника. На всех изображениях жених и невеста 
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держатся за руки, это движение можно расценивать как воссоединение 

молодых людей в новую семью. 

  

Рисунок 19 - Визуализация свадьбы 

(Из мультфильма  

«Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч»,0+ Мельница, 2006) 

Рисунок 20 - Визуализация 

свадьбы (Из мультфильма «Иван 

Царевич и Серый Волк», 0+ 

Мельница, 2011) 

 

  

Рисунок 21 - Визуализация свадьбы 

(Из мультфильма «Сказ о Петре и 

Февронии», 6+ ВВЕРХ, 2017) 

Рисунок 22 - Визуализация 

свадьбы (Из мультфильма «Чудо- 

Юдо», 6+ Кинофирма, 2018) 

Образ брачной пары на первой стадии жизненного цикла семьи 

характеризуется межличностными отношениями, такими как 

псевдосотрудничество практически во всех семьях, это связано с тем, что на 

данной стадии главной задачей становится сформировать брачные 

отношения, удовлетворяющие обоих супругов, наладить совместный быт, 

что зачастую приводит к конфликтам в семье. Это подтверждается 

дискурсивным анализом на тему формирования совместного быта: женам 

хочется, чтобы в семье присутствовало гибкое распределение ролей в 

зависимости от конкретной ситуации, мужья, наоборот, тяготеют к 

традиционному распределению ролей: муж занимается материальным 

обеспечением семьи и профессиональной деятельностью, жена - хозяйка в 
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доме. Такое противоречие ролевых ожиданий супругов приводит к 

конфликтным ситуациям. 

Любава: Взял бы да и к хозяйству приладился, и прок был бы, и мне 

полегче б стало. 

Алеша Попович: Да ты что, Любава, богатырское ли это дело бабью 

работу по дому выполнять? (Из мультфильма «Три богатыря и 

Шамаханская Царица») 

Настасья: А ну- ка давай на рынок за продуктами! 

Добрыня Никитич: Настасья, меня ж товарищи засмеют: богатырь 

и за картошкой! (Из мультфильма «Три богатыря: на дальних берегах») 

Любава: Крутишься-крутишься тут как белка в колесе, а он приедет 

и молчит! Хоть бы раз пол помыл али посуду! 

Алеша Попович: Прикажешь - помою! (Из мультфильма «Три 

богатыря: на дальних берегах») 

Визуализация образа совместного быта молодых супругов 

представлена на Рисунке 23. Участниками являются молодая жена, муж, и 

дядя мужа. Семейная ситуация: жена рубит дрова топором, вокруг нее уже 

много наколотых дров, в это время ее супруг проверяет свою силу на 

тренажере. Пространственная перспектива на данном изображении 

построена таким образом, что кажется, что и топор, и деревянная дубина 

одинакового размера.  

 

Рисунок 23 - Визуализация образа совместного быта молодых супругов 

(Из мультфильма «Три богатыря: на дальних берегах», 0+ Мельница, 

2011) 
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Если социальный и материальный статус мужа ниже, чем ожидала 

невеста до свадьбы, то это приводит к конфликтам внутри семьи, 

материальное благополучие является важной составляющей счастливой 

семейной жизни. 

Анна: Отказал, при всех (муж не купил ожерелье с изумрудами)! Разве 

я не достойна его носить, ведь я княгиня? Павел только о народе и печется, 

а мне ни одного дорогого подарка не подарил. (Из мультфильма «Сказ о 

Петре и Февронии») 

Интересным является то, что при возникновении конфликтных 

ситуаций жена может проявить физическую силу по отношению к своему 

супругу, при этом мужья на это реагирую снисходительно, никогда не 

показывают своего превосходства в физическом плане, не дают отпор, а 

наоборот демонстрируют подчиненное положение.  

Алеша Попович: Иной раз настоял бы на своем, а она (жена) и скалку 

взять может. (Из мультфильма «Три богатыря и Шамаханская Царица») 

На Рисунке 24 представлен визуальный образ семьи, где супруга 

проявляют физическую силу по отношению к своему мужу. Участниками 

данной ситуации является супружеская пара, семейная ситуация – конфликт. 

Девушка изображена в фартуке, возможно, она заминалась домашним 

хозяйством, мужчина же одет в доспехи, на голове шлем, что может 

свидетельствовать о том, что он пришел после военного похода или боя. 

Жена, вооружившись скалкой, пытается добиться от своего супруга, какой-

то информации, учитывая одеяние героев, и пустой стол перед супругом, 

данная семейная ситуация не соответствует стереотипу встречи любящих 

супругов. 
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Рисунок 24 - Визуальный образ семьи, где супруга проявляют 

физическую силу по отношению к своему мужу (Из мультфильма «Три 

богатыря: на дальних берегах», 0+ Мельница, 2011) 

Родители супругов, которые недавно вступили в брак, могут 

предъявлять определенные требования и ожидания относительно вопроса о 

рождении ими детей:  

Царь: Стыдно сказать - год как замужем, а детей не нарожали! 

Василиса: Ах, папенька, опять вы за свое! Ну, до детей ли сейчас? На 

свете столько всего интересного, хочется приключений каких-нибудь, 

романтики… (Из мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк - 2») 

Четверть (25%) от всех образов семьи – это брачная пара без детей, где 

семейные ситуации строятся вокруг взаимоотношений молодой пары, которые 

недавно вступили в брак. Отметим, что 31% мультфильмов, где встречаются 

образы семьи на данной стадии, относятся к категории 0+, 57% к категории 6+ 

и 12% к категории 12+. На наш взгляд, преобладание таких сюжетных линий 

в мультфильмах категории 0+ и 6+ являются необоснованными с точки зрения 

особенностей восприятия визуальных образов детьми данных возрастов.   

Образ семьи на второй стадии жизненного цикла в 

мультипликационных фильмах (семьи с детьми в возрасте до 2,5 лет). Образ 

семьи на 2 стадии жизненного цикла встречается в 6% мультипликационных 

фильмов. 

Вторая стадия жизненного цикла семьи характеризуется появлением 

детей в семье (возраст ребенка – до 2,5 лет), основными задачами данной 

стадии являются адаптация к присутствию ребенка, организация семейной 
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жизни, удовлетворяющей как родителей, так и детей.  На Рисунке 25 и 26 

представлен визуальный образ родителей с детьми в возрасте от 0 до 2,5 лет. 

На Рисунке 25 изображена мама, чья одежда в заплатках, волосы растрепаны, 

лицо передает ужас, поза не естественная, руки раскинуты в стороны, она 

пытается поймать своих детей, которые разбежались в разные стороны. На 

Рисунке 26 изображен папа, он не молод, одет в офисную одежду, вероятно он 

только пришел с работы или собирается на нее уходить. Он держит свою 

маленькую дочь на вытянутых руках, тем самым демонстрируя определенную 

отчужденность от процесса воспитания и ухаживания за ней. Детский 

подгузник на его голове может являться этому подтверждением. Данные 

образы характеризуют определенные трудности, возникающие у родителей в 

бытовом плане – уход за детьми, организация досуга маленьким детям.    

  

Рисунок 25 - Визуальный образ 

родителей с детьми в возрасте от 0 

до 2,5 лет (Из мультфильма 

«Обезьянки. Скорая помощь»,0+ 

Союзмультфильм, 1997) 

Рисунок 26- Визуальный образ 

родителей с детьми в возрасте от 

0 до 2,5 лет (Из мультфильма 

«Простоквашино», 0+ 

Союзмультфильм, 2018-2021) 

 

Почти в половине всех образов семей показан единственный ребенок 

в семье. 

Образ семьи на третьей стадии жизненного цикла в 

мультипликационных фильмах (семьи с детьми-дошкольниками в 

возрасте от 2,5 до 6 лет). 

Основными задачами в таких семьях являются приспособление к 

основным потребностям детей, преодоление бытовых трудностей и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8._%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
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организацией личного пространства. На Рисунке 27 представлена 

визуализация совместного досуга с ребенком в возрасте от 2,5 до 6 лет, а 

именно прогулка в парке, во время которой демонстрируется 

демократический стиль воспитания – теплые, доверительные  отношения 

между мамой и дочкой, мама одной рукой обнимает ее, а дочка держит ее 

за руку, ребенок задает вопросы, а мама охотно на них отвечает. 

 

Рисунок 27 - Визуализация совместного досуга с ребенком в возрасте от 

2,5 до 6 лет (Из мультфильма «Про Диму», 0+ Паровоз, 2016) 

 

Образ семьи на четвертой стадии жизненного цикла в 

мультипликационных фильмах (семьи с детьми – младшими 

школьниками (возраст старших – от 6 до 13 лет).  Данный образ семьи 

широко распространен в сюжетах мультипликационных фильмов, потому 

что дети младшего школьного возраста уже могут выбирать мультфильмы 

по своим интересам и знакомые ситуации взаимодействия в семье играют 

большую роль при этом выборе. Дети данного возраста примеряют на себя 

роль помощников по дому, у них появляются определенные обязанности в 

быту. Так, на Рисунках 28 и 29 представлен визуальный образ детей, 

которые стремятся помочь родителям в быту. На Рисунке 28 изображена 

девочка, которая делает посильную для ее возраста работу - пылесосит пол 

в комнате, тем самым оказывая реальную бытовую помощь своей семье. 

На Рисунке 29 изображен ребенок, который тоже стремится помочь 

родителям, однако, учитывая то, что на столе представлены 

несовместимые продукты, такие как лимон, шоколад, конфеты, яблоко и 

лук, а цвет приготовленного блюда фиолетовый, скорее всего такая 
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помощь не будет являться реальной, но за свое стремление скорее всего он 

получит похвалу.  

  

Рисунок 28 - Визуальный образ 

детей, которые стремятся помочь 

родителям в быту (Из мультфильма 

«Барбоскины», 0+ Мельница, 2011-

2021) 

Рисунок 29 - Визуальный образ 

детей, которые стремятся 

помочь родителям в быту (Из 

мультфильма «Оранжевая 

корова», 0+ Союзмультфильм, 

2018-2021) 

На Рисунке 30 изображены отец и сын, которые вместе решили 

приготовить пирог для мамы. Мы видим, что тесто разбрызгалось 

миксером на стены и на персонажей - данный вид бытовых обязанностей 

выполняется этими героями не часто, однако совместное занятие и 

стремление помочь оценивается авторами данного видеофрагмента выше, 

чем реальная помощь по дому. 

 

Рисунок 30 - Визуальный образ детей, которые стремятся помочь 

родителям в быту (Из мультфильма «Фиксики»,0+ РИКИ, 2010-2021) 
 

В данный возрастной период у детей может появиться еще одна роль- 

роль брата или сестры. Стоит сказать, что образ семьи, в которых 

представлен только один ребенок, составляют 49% от общего числа образов 
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семей, два ребенка представлены в 8%, три в 9%, четыре ни в одном 

исследуемом фильме, пять детей и более в 2% семей. 

Старшие дети рано познают ответственность, стараются подражать 

взрослым, стремятся к лидерству и совершенству. Забота о младших детях 

способствует их эмоциональному и психологическому развитию, развитию 

самооценки, навыков достижения целей. Младшие дети легко принимают 

заботу, склонны к оптимизму и амбициозности. Родители могут 

перекладывать часть воспитательных функций на старших детей, а иногда и 

полностью оставить младшего ребенка на попечение старшему, как в 

мультипликационном фильме «Простоквашино» 2018 года.  

На Рисунках 31, 32, 33 представлена визуализация роли старших детей, 

которые берету на себя часть воспитательных функций младших, так они 

укладывают их спать, читают книжки, играют. 

   

Рисунок 31 – 

Визуализация роли 

старшей сестры (Из 

мультфильма «Глаша 

и Кикимора», 0+ 

Союзмультфильм, 

1992) 

Рисунок 32 – 

Визуализация роли 

старшего брата (Из 

мультфильма 

«Новогоднее 

приключение двух 

братьев», 0+ Анимос, 

2004) 

Рисунок 33 – 

Визуализация роли 

старшего брата (Из 

мультфильма 

«Простоквашино», 

0+ 

Союзмультфильм, 

2018-2021) 

Папа: Дядя Федор, будь братом - посиди с сестрой! (Из мультфильма 

«Простоквашино»). 
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Глаша: Мама с папой на ярмарку уехали, нас с Дунечкой дома 

оставили, наказывали в дом никого не пускать (Из мультфильма «Глаша и 

Кикимора»). 

Однако, старший ребенок с появлением брата или сестры теряет все 

преимущества положения единственного ребенка. Первенец далеко ни сразу и 

ни всегда легко адаптируется к изменившейся ситуации в семье с рождением 

второго ребенка, приводя к конфликтным межличностным отношениям. 

Богатырша: Мама, почему они (братья) издеваются? Я же ничего не 

делала! (Из мультфильма «Богатырша»). 

На Рисунке 34 представлена конфликтная семейная ситуация между 

старшей и младшей сестрами. У девочек измазаны волосы краской, они 

сидят на полу, упершись ногами и пытаются перетянуть друг друга, 

определить кто сильнее, лучше и достоин большего внимания и любви. 

 

Рисунок 34 – Визуальный образ конфликтных ситуаций между старшей и 

младшей сестрой (Из мультфильма «Барбоскины», 0+ Мельница, 2011-

2021) 

В семьях на четвертой стадии жизненного цикла выявлено преобладание 

определенного стиля воспитания в образах семей с детьми младшего 

школьного возраста от 6 до 12 лет, в которых доминирует демократический 

стиль воспитания, и в образах семьи на шестой стадии жизненного цикла с 

детьми-подростками, в которых преобладает авторитарный стиль воспитания. 

На Рисунке 35 представлено распределение стилей воспитания в образах 

семьи в различных стадиях жизненного цикла образа семьи.  



68 

 

 

Рисунок 35 - Распределение стилей воспитания в различных стадиях 

жизненного цикла образа семьи 

Образ семьи на пятой стадии жизненного цикла в 

мультипликационных фильмах (образ семьи с детьми-подростками 13 до 

18 лет). Такие образы семей в мультипликационных фильмах встречаются в 

6%. На пятой стадии развития образов семьи решается задача установления 

равновесия между свободой и ответственностью у подростков, родители 

предъявляют определенные требования к ним в отношении бытовой и 

материальной помощи. Подростки же, демонстрируют лень в определенной 

степени и нежелание помогать родителям. 

На Рисунке 36 изображены мама, папа и их взрослый сын. Отец 

семейства не молод, с седой бородой, худощавого телосложения, несет 

мешок, его поза изображает насколько тяжела для него эта ноша. Мама 

героя, выглядит гораздо младше своего супруга, здоровее, однако она копает 

огород, занимается тяжелым физическим трудом, в то время как их взрослый 

сын играет на гуслях и не проявляет желания помочь им, проявляя лень и 

отчуждение от бытовых забот. 
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Рисунок 36 – Визуальный образ семьи с подростком, который проявляет 

отчуждение от бытовых забот (Из мультфильма «Садко», 6+ СТВ, 2017) 

Мама - сыну: Опять бездельничаешь, лодырь? (Из мультфильма 

«Садко») 

Император Византийский - сыну: Все развлекаешься? Бездельник, 

лоботряс, повеса! Я в твои годы… (Из мультфильма «Три богатыря и 

Наследница Престола»). 

Образ семьи на шестой стадии жизненного цикла в 

мультипликационных фильмах (образ семьи, из которой уходят взрослые 

дети). Шестая стадия развития образа семьи представлена в 18% 

современных мультипликационных фильмах, основной задачей которой 

является освобождение молодых людей от родительской опеки. Семьи 

шестой и нулевой стадии, как правило, показаны в одном и том же 

мультфильме, поскольку сюжетные линии как раз и развиваются на 

особенностях семейной ситуации, где подростки стремятся освободиться от 

родительской опеки и сформировать свою прокреационную семью. 

Родители стремятся передать опеку над взрослыми детьми, стараясь их 

женить или выдать замуж, а дети этому противятся. 

Мама - сыну: Я вот как думаю, жениться тебе пора сынок. 

Илья Муромец: На ком? 

Мама: Да какая разница, хочешь на той, а хочешь на этой. (Из 

мультфильма «Илья Муромец и Соловей Разбойник») 

Царь: Как повлиять на дочь? Я хочу выдать ее замуж, я внуков хочу! 

(Из мультфильма «Чудо-Юдо») 

В современных российских мультипликационных фильмах часто 

представлен конфликт между родителями и подросшими детьми, которые 

стремятся завладеть имуществом и перенять высокий социальный статус 

своего родителя. 

На Рисунке 37 можно увидеть, как старший сын, случайно получив 

корону, которая упала с головы его отца, не стремится ему помочь или 
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поддержать, а хочет как можно скорее получить символ власти и высокого 

социального статуса. В сюжете данного мультфильма раскрывается тема 

борьбы за власть не только между старшими детьми и родителями, но и 

между братьями. 

 

Рисунок 37 – Визуальный образ борьбы за власть между детьми и 

престарелыми родителями (Из мультфильма «Как поймать перо Жар-

птицы» 0+, Dereza, CTB, Wizart Animation, Руссобит-М, InlayFilm, 2013) 

Старший сын: Вам, папаша, уже на пенсию пора, а я о короне 

позабочусь. (Из мультфильма «Как поймать «Перо Жар-птицы») 

Борьба за власть, славу и высокий социальный статус среди братьев и 

сестер приводит не просто к внутрисемейным конфликтным ситуациям, 

которые можно разрешить путем переговоров, но и к физической расправе 

над близкими родственниками. 

Волк: Задумали старшие братья загубить брата своего. 

Старший брат: Ты (лошадь) копытцем снеси ему (брату) голову. (Из 

мультфильма «Как поймать перо Жар-птицы») 

Образ семьи на седьмой стадии жизненного цикла в 

мультипликационных фильмах (семьи от ухода детей до пенсионного 

возраста родителей). Данные семьи не представлены в современных 

российских мультипликационных фильмах. 

Образ семьи на восьмой стадии жизненного цикла в 

мультипликационных фильмах (семьи пенсионного возраста). Данные 

семьи представлены в 8% современных российских мультипликационных 

фильмах. 
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Автором было выявлено, что образ бабушки встречается гораздо чаще, 

чем образ дедушки, при этом семейная пара прародителей встречается 

только в экранизации русских народных сказок, за исключением 

мультфильма «Лунтик». Образ дедушки изображается довольно 

противоречиво, то есть нравственно-воспитательную функцию в образы 

данных героев авторы не вкладывают, а наоборот показывают нелепость, 

неумение нести ответственность и отсутствие взаимопонимания между 

ними и внуками, а иногда и окружающими в целом. Герои представлены в 

комичном виде, трусоваты, обделены физической силой, высмеивается их 

старческая рассеянность и забывчивость. Рисунки 38,39,40 изображают 

визуальный образ престарелого мужчины в нелепом, комичном и даже 

непристойном виде, герои представлены в нижнем белье. 

   

Рисунок 38– 

Визуальный образ 

престарелого 

мужчины (Из 

мультфильма «Иван 

Царевич и Серый 

Волк- 2», 0+ 

Мельница, 2013) 

Рисунок 39 – 

Визуальный образ 

престарелого мужчины 

(Из мультфильма 

«Алеша Попович и 

Тугарин Змей», 12+ 

Мельница, 2004) 

Рисунок 40– 

Визуальный образ 

престарелого 

мужчины (Из 

мультфильма «Садко» 

6+ СТВ, 2017) 

Положительные образы дедушек представлены там, где герои 

воплощены в виде животных. Отношение к ним внуков и взрослых детей 

доброжелательное, снисходительное, окружающие стараются создать им 

комфортные условия жизни, поддерживают. На Рисунках 41 и 42 

представлен визуальный образ дедушки с внуками, они проводят 
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совместный досуг - поют и читают книгу, внуки изображены радостными и 

веселыми. 

  

Рисунок 41 - Визуальный образ 

дедушки с внуками (Из мультфильма 

«Барбоскины»,0+ Мельница, 2011-

2021) 

Рисунок 42 - Визуальный 

образ дедушки с внуком (Из 

мультфильма «Лунтик», 0+ 

Мельница, 2006-2021) 

 

Образы бабушек в мультипликационных фильмах, вышедших в прокат до 

2010-х годов представлены положительно с точки зрения выполнения ими 

нравственно-воспитательной функции, а именно решение конфликтных 

ситуаций, которые неизбежно возникают в любой семье, установление теплых 

отношений взаимной заботы и поддержки, обучение ребенка вежливости и 

аккуратности, самостоятельности. 

На Рисунках 43 и 44 изображены бабушки, чьи лица выражают умиление, 

когда они смотрят на своих внуков, они изображены как интеллигентные 

женщины. 

  

Рисунок 43– Визуальный образ бабушки 

(Из мультфильма «Приключения в 

Изумрудном городе», 0+ Мельница, НТВ-

кино, СТВ, 1999- 2000) 

Рисунок 44 - Визуальный образ 

бабушки (Из мультфильма «Мои 

бабушки и я», 0+ 

Союзмультфильм, 2002)  



73 

 

 

Красная Шапочка: Бабушки все добрые. 

Волк: Ты самая добрая, сильная и мудрая, бабушка моя. (Из мультфильма 

«Бабушка волка») 

В мультипликационных фильмах, за последние десять лет, значительно 

изменился образ бабушки.  На Рисунке 45 изображена пожилая женщина, 

которая физически уродлива, обладает силой, не свойственной женскому 

образу. Ее внучка побоялась перейти через пропасть по неустойчивому 

бревну, поэтому бабушка, взяв внучку и ее ослика на руки преодолевает это 

препятствие. Лица внучки и ослика изображают ужас и страх, когда они 

посмотрели в пропасть, мимика бабушки же осталась абсолютно неизменной.   

 

Рисунок 45 – Визуальный образ бабушки (Из мультфильма «Алеша 

Попович и Тугарин Змей», 12+ Мельница, 2004) 

 

Изменение положения пожилых людей в семьях на данном этапе 

исторического развития во многом предопределяется изменениями в мире. 

Ослабление родственных связей, увеличение в обществе нуклеарных семей, 

приводящее к отдалению детей от своих бабушек и дедушек не может не 

сказаться на протекании процессов межпоколенного взаимодействия, и в 

том числе на воспитательном воздействии старшего поколения на молодых 

людей. Данные феномены нашли свое отражение в мультипликационных 

фильмах. 

 В современных условиях, накопленный опыт старшего поколения не 

имеет прежней практической значимости. Более образованная в 
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техническом плане молодежь иначе смотрит на старшее поколение. 

Демографические данные в России и за рубежом говорят о тенденции роста 

числа людей старшего поколения, тем не менее в обществе наблюдаются 

тенденции дискриминации человека по возрасту. Такая форма 

дискриминации в англоязычной литературе получила название «эйджизм», 

что означает в целом презрение и притеснение молодыми и сильными 

старых и слабых. В работе A. J. C. Cuddy и S. T. Fiske этим термином 

обозначаются стереотипы и предрассудки по отношению к представителям 

определенной возрастной группы, приводящие к ее дискриминации. 

Многие социологи (В. В. Семёнова, В. А. Ядов, Т. Б. Рябова) отмечают 

доминирование в ролевом наборе пожилых россиян социальных ролей, 

связанных с выполнением обязанностей воспитателей своих внуков и 

трансляторов культурного капитала. Согласно прогнозам отечественных 

демографов, в частности, Н. М. Римашевской, социальные трансформации в 

российском обществе, связанные, прежде всего, с повышением 

экономической активности пожилых граждан, приведут к исчезновению в 

ближайшем будущем таких социальных ролей как бабушка и дедушка.1 

Родители детей также высказываются о том, что образы прародителей 

должны присутствовать в мультфильмах, однако они не должны 

вмешиваться в процесс воспитания своих внуков.  

Необычным является разница в представлении визуальных образов 

матери, которая воспитывает детей одна и отца, который воспитывает детей 

без супруги. На Рисунках 46 и 47 представлен визуальный образ матери - 

одиночки. Она предстает как женщина внешне не привлекательная, не 

молодая, не ухоженная, которая все свое свободное время посвящает детям 

и заботе о них.  

                                                           
1 Римашевская Н.М., Доброхлеб В.Г., Здравомыслова О.М.- М: Экономическое образование, 2014 - 212 с. 
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Рисунок 46 - Визуальный 

образ матери – одиночки (Из 

мультфильма «Обезьянки, 

вперед!», 0+ Союзмультфильм, 

1993) 

Рисунок 47 - Визуальный 

образ матери – одиночки (Из 

мультфильма «Веники еловые», 0+ 

Санкт-Петербургская студия 

документального кино, 2015-2016) 

Отец, который воспитывает детей один, в мультипликационных 

фильмах – это немолодой мужчина с высоким социальным статусом (царь, 

князь, император), который дела государственной важности ставит выше 

семейного благополучия и желания своего ребенка, стиль воспитания в 

такой семье – авторитарный. Приведенные ниже диалоги происходят между 

отцами - одиночками и их детьми. 

Царь: Вот тебе мое царское слово: выйдешь замуж за первого 

встречного! Запрись у себя и рыдай! 

Василиса: Деспот! Волюнтарист! Тиран! (Из мультфильма «Иван 

Царевич и Серый Волк») 

На Рисунке 48 представлен визуальный образ отца - одиночки. 

Участники семейной ситуации: отец - император, мужчина средних лет, 

крупного телосложения, на нем корона, скипетром он бьет по голове своего 

сына- принца, который занял его трон. 
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Рисунок 48 - Визуальный образ отца – одиночки (Из мультфильма «Три 

богатыря и наследница престола», 6+ Мельница, 2019) 

 

Анализ основных характеристик визуального образа семьи в 

мультипликации позволил выявить типичный образ семьи в современных 

российских мультфильмах, который представлен как полная нуклеарная 

родительская семья (в которой взаимоотношения между супругами 

характеризуются как внешне благополучные, однако на самом деле в такой 

семье отсутствует реальная помощь и взаимовыручка), находящаяся на 

шестой стадии жизненного цикла семьи (которая предполагает уход 

повзрослевших детей из семьи), в которой имеется единственный ребенок, 

которого воспитывают в авторитарном стиле.  

Таким образом, в первом параграфе второй главы были определены 

основные характеристики визуального образа семьи в современных 

российских мультипликационных фильмах. А именно:  

 на нулевой стадии жизненного цикла развития образа семьи 

распространенной является ситуация принуждение невесты к браку, без ее 

согласия.  

 образ брачной пары без детей на первой стадии жизненного 

цикла семьи характеризуется конфликтными межличностными 

отношениями, что это связано с задачей сформировать брачные отношения, 

удовлетворяющие обоих супругов, наладить совместный быт,  

 вторая стадия жизненного цикла образа семьи с детьми в возрасте 

до 2,5 лет, характеризуются трудностями, возникающими у родителей в уходе 

за детьми, организация досуга маленьким детям.  

 образ семьей с детьми-дошкольниками в возрасте от 2,5 до 6 лет 

(третья стадия жизненного цикла семьи), характеризуется адаптированностью 

к основным потребностям и склонностям детей, преодолением бытовых 

трудностей. 
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 визуальный образ семьи с детьми – младшими школьниками 

(возраст старших – от 6 до 13 лет) доминирует демократический стиль 

воспитания. 

 на пятой стадии развития семьи решается задача установления 

равновесия между свободой и ответственностью у подростков, родители 

предъявляют определенные требования к ним в отношении бытовой и 

материальной помощи.  

 на шестой стадии развития жизнедеятельности семьи, 

преобладает авторитарный стиль воспитания. 

 выявлена разница между представлением визуальных образов 

матери, которая воспитывает ребенка одна и отца, который воспитывает 

ребенка один. Мать – одиночка предстает как женщина внешне не 

привлекательная, не молодая, не ухоженная, которая все свое свободное время 

посвящает детям и заботе о них. Отец – одиночка в мультипликационных 

фильмах – это немолодой мужчина с высоким социальным статусом, стиль 

воспитания в такой семье – авторитарный. 
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2.2. Восприятие визуального образа семьи детьми разного возраста  

 

В основу содержания данного параграфа диссертационной работы 

легли результаты авторского исследования с использованием проективного 

метода.  

«Методы проективные – совокупность исследовательских процедур, 

позволяющих получать научно обоснованные данные о тех установках или 

мотивах, информация о которых при применении прямых исследовательских 

процедур подвергается определенным искажениям. Данные искажения могут 

носить со стороны респондентов как осознанный, так и неосознанный 

характер».1 

Дети являются сложно исследуемой группой, поскольку необходима 

индивидуальная работа с каждым опрашиваемым и создание условий, в 

которых они будут чувствовать себя комфортно и не опираться на мнение 

родителей или учителей, не боясь высказать свое личное мнение. Применение 

проективных методик с использованием картинок и видеоряда позволяет 

получить более достоверную информацию.2 

Исследование проводилось с 15 детьми в возрасте от 5 до 10 лет 

(дошкольный и младший школьный возраст) с целью выявления особенностей 

восприятия визуального образа семьи в мультипликации, потому что по 

результатам экспертного опроса, проводимого в рамках диссертационного 

исследования, в этом возрасте при ряде других факторов, по мнению 

экспертов, влияние того образа семьи, который создает мультфильм, может 

оказаться значимым для дальнейшего формирования своей прокреационной 

семьи. 

 

                                                           
1 Мацковский М.С. Методы проективные // www.ecsocman.edu.ru/db/msg/54738.html 

2 Майорова-Щеглова С.Н. Проективные методы исследования подростков //. Школьные технологии. 2008. 

№4. С.170-179 
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В начале беседы детям задавался вопрос о том, что такое семья, какая 

у него семья, кто входит в состав семьи для того, чтобы определить какое 

представление о семье сформировалось у ребенка на данный момент. 

Далее предлагалось посмотреть несколько фрагментов современных 

российских мультипликационных фильмов, продолжительностью 2-3 минуты, 

в которых происходило семейное взаимодействие – общение родителей между 

собой, общение родителей и детей и так далее.  

После просмотра видеоряда определялось общее впечатление ребенка о 

мультипликационном фильме вопросом понравился ли мультфильм и почему. 

Далее вопросы касались семейных ролей, взаимодействия с членами семьи, 

трансляции взаимоотношений родителей (наблюдаемые правила поведения в 

семье в супружеской жизни), поощрение или осуждение определенного 

поведения детей, коммуникация между всеми членами семьи. Вопросы 

задавались к каждому мультипликационному фильму. Далее 

исследовательский вопрос касался предпочтения и желания детей того, какой 

именно они хотели бы видеть семьи в мультипликационных фильмах.  

Также в основу данного параграфа вошли  результаты авторского 

исследования с применением метода глубинного экспертного интервью с 30 

психологами и социально-педагогическими работниками, которые 

осуществляют свою деятельность в центрах социально-педагогической 

помощи с разными возрастными группами детей не менее 5 лет, используют в 

своей профессиональной деятельности возможности мультипликационных 

фильмов и знакомы с контентом современных российских мультфильмов. 

Эксперты сошлись во мнении, что в младенческом возрасте (от 0 до 1 

года) визуальный образ семьи и любые другие образы в мультфильме 

воспринимается как набор цветных пятен. «Они понимают только просто как 

картинки мелькают, мелькают и все» (Чупрова Л. В., 34 года, руководитель 

службы оказания услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи (Служба помощи родителям) «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс», стаж 
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14 лет).  Дети данного возраста пока не воспринимает образы на телеэкране, 

у них еще только формируется «возможность воспринимать мир» (Седова Е. 

В., 38 лет, Центр психологической, педагогической коррекции и семейного 

консультирования «Глазами Ребенка», стаж 18 лет).  

Ребенок еще не понимает, что такое семья как таковая, для него главным 

объектом является мама: «Есть представление, визуализация только мамы 

как значимого объекта и вообще речь идет о симбиозе ребенок и мама, у него 

система «мы»» (Седова Е. В., 38 лет, Центр психологической, педагогической 

коррекции и семейного консультирования «Глазами Ребенка», стаж 18 лет). 

«Потому что это пока диадное отношение, и пока здесь важен живой 

контакт, важен контакт глазами, разговор с ребенком постоянный, изучение 

тела матери» (Щебнева Т. А, 50 лет, Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Развитие», Центр практической 

психологии и психоанализа «Инсайт», стаж 20).  

По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения в возрасте 

до трех лет детям нельзя смотреть мультипликационные фильмы, так как в 

силу своих возрастных особенностей они не могут в полной мере 

воспринимать информацию с экрана телевизора. У детей, которые много 

времени проводили за этим видом досуга, наблюдались отставания в 

социальном, психологическом и физическом развитии. Это подтверждается 

рядом исследований, проведенными К. Кенинга,1 Д. Лемиш,2 Е.О. Смирновой, 

М.В. Соколовой3 и других. При этом, как показало исследование А.В. 

Шарикова и Ю.В. Айгистовой (анкетный опрос n=1500 матерей) 95% 

респондентов ответили, что их дети начинают смотреть мультфильмы в 

возрасте до двух лет, а 19% матерей отмечают, что дети активно смотрят 

мультфильмы в возрасте от шести месяцев до года, 4% до шести месяцев. 4 

                                                           
1 Кениг К. Три первых года ребенка. М.: Духовное по знание, 2003. 152 с. 
2 Лемиш Д. Жертвы экрана. Влияние телевидения на развитие детей. М.: Поколение, 2007. 304 с. 
3 Смирнова Е.О., Соколова М.В. Психологическая экс пертиза художественных произведений для детей // 

Во просы психологии. 2012. № 6. С. 3—10. 
4 Шариков А.В., Айгистова Ю.В. Место анимации в жизни младших дошкольников // 

Культурноисторическая психо логия. 2014. Т. 10. № 4. С. 72—79. 
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В возрасте от 1 года до 3 лет в мультипликационных фильмах ребенок 

понимает, кто из персонажей является мамой или папой, братом или сестрой, 

но понимать, как строится взаимодействие между членами семьи, они пока не 

могут. Вместе с тем некоторые функции, которые выполняют члены семьи, 

становятся понятны детям: «Роли, наполненность, кто-то прибирает, кто-то 

посуду моет, кто-то в садик водит» (Терехова Е.В., 39 лет, Городской центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, стаж 17 лет). 

В возрасте 3-4 лет ребенок еще не осознает и не понимает разницу между 

реальностью и вымыслом.  

В возрасте от 3 до 7 лет дети сами способны выбирать, какие 

мультфильмы им смотреть. Ребенок способен понять какие из персонажей 

являются родственниками, как строятся взаимоотношения внутри семьи, как 

распределяются семейные роли.   

В ходе проективной методики с детьми было выявлено, что семья для 

них – это прежде всего круг самых близких родственников: мама, пама, братья 

и сестры, ни один ребенок не включил в состав своей семьи родственников 

старшего поколения или родственников других степеней родства.  Стоит 

отметить, что когда дети описывали семьи героев в мультипликационном 

фильме, они также не называли в их составе бабушек и дедушек или других 

родственников, однако, когда были заданы прямые вопросы о том, есть ли в 

том или ином мультфильме эти герои, дети о них вспоминали («Дедушка там 

есть, это тоже семья» (Максим, 7 лет, о мультфильме «Барбоскины») и 

демонстрировали социально одобряемые ответы об их важности и 

значимости. «В этой семье нет бабушки и дедушки. Это плохо, потому что в 

каждой семье должны быть бабушка и дедушка» (Арина, 7 лет, о 

мультфильме «Простоквашино»)  

По мнению дошкольников, наличие детей является одним из главных 

критериев для определения семьи. «В мультфильме про Трех богатырей нет 

семьи, там только муж и жена, а это не семья» (Ксения, 5 лет). «Семья — 

это когда есть родители и много детей» (Серафима, 6 лет) 
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В ходе проективной методики было выявлено, что представление о 

семье у детей может быть и не связано с родственными отношениями, а 

главным критерием является отношение внутри группы.  «Семья – это 

коллектив, в котором можно говорить правду» (Даниил, 7 лет) «Семья – это 

место, где можно делиться секретами и находится друг с другом» (Иван, 8 

лет) 

Некоторые дети включают в круг своей семьи и домашних питомцев, 

поскольку постоянно тесно общаются с животными, заботятся о них. «У меня 

большая и хорошая семья: мама, папа, старший брат, старшая сестра и 

младшая сестра, морская свинка, черепаха, рыбки и кошка». (София, 9 лет) 

Визуальный образ семьи в мультипликационных фильмах также 

воспринимается детьми вместе с домашними животными. «Семья друга 

фиксиков – папа, мама Люба, Дим Димыч и собака – это хорошая семья» 

(Ксения, 5 лет) 

Эксперты считают, что в возрасте от 3 до 7 лет высоко значима для 

ребенка роль отца: «Здесь уже может включиться папа, как значимый член 

семьи и бабушки-дедушки тоже могут подключаться, тоже как важное. 

Нужно сказать, что именно мультики, это как подкрепление тому, что я 

чувствую, что меня любит и мама, не запрещает и доверяет меня как 

малыша еще папе, то есть я чувствую мамины и папины руки» (Седова Е. В., 

38 лет, Центр психологической, педагогической коррекции и семейного 

консультирования «Глазами Ребенка», стаж 18 лет). На этой стадии развития 

влияние образов семьи в мультипликационных фильмах на ребенка высоко, 

если ребенок много времени проводит за их просмотром. Соответственно, тот 

образ семьи, который рисует мультипликационный фильм, при ряде других 

условий, по мнению экспертов, может повлиять на дальнейшее видение 

ребенком своей будущей семьи. В отличие от взрослых у детей в этом возрасте 

отсутствует критичность, они воспринимают происходящее на экране 

буквально:  
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«Я знаю детей, которые прямо переносят взаимоотношения с братом, 

с сестрой; фразы какие-то, которые в мультиках говорятся… или они могут 

просить, чтобы это делалось, то же самое, что делается в мультике.» 

(Чупрова Л. В., 34 года, руководитель службы оказания услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи (Служба помощи 

родителям) «Центр профессиональной ориентации и психологической 

поддержки «Ресурс», стаж 14 лет).  

«У детей же нет критики, мы смотрим уже с точки зрения развития 

наших лобных долей и критично подходим к тому, что мы воспринимаем. 

Хоть это и мультфильмы, хоть и кинематограф. Дети же воспринимают 

все так, как оно есть, то есть, они этим впечатляются». Седова Е. В., 38 

лет, Центр психологической, педагогической коррекции и семейного 

консультирования «Глазами Ребенка», стаж 18 лет). 

В рамках проведения проективной методики было выявлено, что 

сюжетные линии и основная тема мультфильма может быть перенесена 

детьми на свою семью.  «Мы смотрели серию «Оранжевой коровы» про 

семейные традиции, я тоже спросил у мамы какие у нас семейные традиции, 

мы все об этом думали и решили, что это чтение перед сном, собирание 

грибов и путешествия» (Даниил, 7 лет). Однако, дети в основном хотели бы 

повторить в реальной жизни и разыграть с друзьями ситуации, которые не 

связаны с семейным взаимодействием – это приключения и подвиги героев, 

путешествия, дружба. «Я хотел бы как богатыри подвиги совершать, 

путешествовать, ездить на море как они, чтобы встретить попуасов» 

(Иван, 8 лет). «Я хотела бы путешествовать как Майя из «Волшебной кухни» 

(София, 9 лет). 

Представление о том, какая семья в мультипликационном фильме 

положительная или отрицательная, а главное критерии этого определения, у 

детей до 7 лет сформированы достаточно четко, что показало исследование с 

дошкольниками.  «Больше всего я запомнил семью Ильи Муромца, потому что 

у них самая слаженная семья и там они обо всём договорились, он во всем 



84 

 

помогал своей жене Алене, она пишет про царя былину, а он печатал на 

машинке» (Максим, 7 лет) «Мне не понравилась семья Барбоскиных, потому 

что там дети все время ссорятся. Зачем смотреть на эти ссоры?» (Ксения, 

5 лет). 

Однако, дети, как показала проективная методика, не имеют критериев 

для определения главенства в семье мультипликационных героев и часто их 

бывает несколько. «Главные в семье мама и папа, с ними дедушка, все втроём 

главные, да» (Иван, 8 лет) «Все должны быть самыми главными». (Серафима, 

6 лет) Или же критерием оценки главенства в семье может являться 

количество указаний и приказов. «В мультфильме «Простоквашино» главная 

мама, потому что мама, мне кажется, даёт больше указаний, так что её 

слушается папа. Это неправильно, должно быть чтобы все друг друга 

слышали» (Арина, 7 лет) 

Семейные роли в визуальных образах семьи такие как ответственный за 

материальное обеспечение семьи, хозяин — хозяйка (реализация этой роли 

предполагает приобретение продуктов, приготовление пищи, обеспечение 

уюта, чистоты и порядка) понятны детям, у них уже сформировались 

определенные стереотипы относительно семейных ролей, которые связаны с 

опосредованным опытом семейной жизни. Основным механизмом для 

приобретения этого опыта является социализация в семье, информация или 

знания, которые не являются составляющими непосредственного 

переживания. 

«Работает мама, а папа не работает. Это не очень хорошо, потому 

что папа должен работать, а мама отдыхать, сидеть с детьми. Или они 

могут работать вместе, если есть старший брат и сестра, они будут 

смотреть за младшими или хорошо себя вести» (Серафима, 6 лет, о 

мультфильме «Простоквашино»)  

Дети определяют, что визуальный образ героя, его 

предрасположенность и особенности характера в мультипликационном 

фильме устанавливает ту семейную роль, которую он занимает в доме, что 
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определяет гибкое распределение семейных ролей в зависимости от 

предрасположенностей героя.  «Продукты в семье покупает папа и Дядя 

Федор, а убирается Матроскин, потому что он из них самый хозяйственный 

и любит чистоту». (Арина, 7 лет, о мультфильме «Простоквашино»)  

Дети отмечают, что у маленьких персонажей в мультипликационном 

фильме есть свои обязанности, которые они выполняют добровольно. «Дети 

сами что-то делают по дому, они помогают» (Иван, 8 лет) «Дети сами 

помогают, у них домашние обязанности сидеть с сестрой, я бы тоже сидел 

с сестрой» (Даниил, 7 лет, о мультфильме «Простоквашино») 

По результатам проективной методики было установлено, что дети 

могут определить, какой характер отношений между родителями и детьми в 

мультипликационном фильме, какая атмосфера присутствует в семье.  «В этой 

семье дети немного побаиваются говорить правду». (Даниил, 7 лет, о 

мультфильме «Фиксики») 

По мнению детей, мультипликационные герои - родители используют 

различные виды наказаний, среди них работа по дому, лишение развлечений, 

проведение поучительных бесед. «Запрещали выходить из телевизора (дом, в 

котором они живут), а ещё родители забирали у них помогатор (специальный 

ранец, в котором хранятся все нужные фиксикам инструменты) и фикситаб 

(аналог электронного планшета)» (Максим, 9 лет, о  мультфильме 

«Фиксики») «За плохие оценки не наказывают, а говорят: «тебе надо больше 

стараться» (София, 9 лет, о  мультфильме «Фиксики») «Наказали их - сидеть 

дома и играть в тихие игры, то чего они не хотели» (Полина, 10 лет, о 

мультфильме «Простоквашино»). «Их не наказывают, родители просто 

говорят замечания и всё» (Ксения, 5 лет, о мультфильме «Фиксики»). 

«Словами говорят, что он неправ, он потом слушается» (Серафима, 6 лет, о 

мультфильме «Простоквашино») 

Однако дети считают, что эти наказания были получены героями 

справедливо. «Их наказали справедливо, а дети потом просят прощения» 

(Полина, 10 лет, о мультфильме «Фиксики») «Это было справедливо, их 
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наказали потому, что они могли ей попасть в глаз стрелой» (София, 9 лет, о 

мультфильме «Простоквашино») 

Отношение родителей и детей в мультипликационных фильмах 

оценивается детьми как положительное: родители проводят с детьми много 

времени, общаются друг с другом, интересуются школьными делами, 

спрашивают их совета. «Родители советуется с детьми, они спрашивают их 

мнение, они разговаривают чаще всего про то, как починить технику, про то, 

как у них дела вообще. Родители интересуются оценками. В этой семье 

родители любят детей, они целуют их и обнимают, дарят подарки».  (София, 

9 лет, о мультфильме «Фиксики») «У них есть дети, там весело, они 

постоянно что-то чинят вместе» (Ксения, 5 лет, о мультфильме «Фиксики») 

Так же дети отмечают, что семьи мультипликационных геров имеют 

совместный досуг: прогулки, путешествия, походы в кино и музеи, что 

находит у положительный отклик. «Семья проводит своё свободное время 

вместе, обычно отдыхаю или ездит вместе куда-то» (Даниил, 7 лет, о 

мультфильме «Три богатыря»). «У них есть семейные увлечения: они вместе 

с папой смотрят футбол по телевизору, а с мамой они занимаются музыкой» 

(Максим, 9 лет, о мультфильме «Простоквашино»). «Они всегда 

придумывают что-то хорошее: они любят заниматься спортом, петь и 

танцевать вместе с мама, с папой» (Иван, 8 лет, о мультфильме 

«Барбоскины»)  

Дети считают, что отношения между родителями в тех, 

мультипликационных фильмах, которые они смотрели, благоприятные, но 

оценки видимых проявлений заботы и внимания у детей разнятся: «Там есть 

муж и жена, они относятся к друг другу хорошо потому, что они любят друг 

друга. Как ты это понял? Потому, что папа возит маму на концерты, когда 

она просит, это её работа. Мама любит папу, потому что дает папе время 

посмотреть футбол. Вместе смотрят футбол, мама тоже болеет за 

футбол» (Серафима, 6 лет, о мультфильме «Простоквашино») 
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В результате проведения проективной методики, дети отмечают, что в 

мультфильмах бывают конфликтные ситуации между родителями, однако как 

они выходили из данной ситуации в мультипликационном фильме показано не 

было.  «Муж и жена, относятся к друг другу с любовью, но один раз 

поссорились, их помирили дети со своим другом Дим Димычем, а почему мама 

с папой не хотели сами мириться я не знаю» (Даниил, 7 лет, о мультфильме 

«Фиксики»). «Мама постоянно ругает папу за то, что он постоянно смотрит 

либо футбол, либо хоккей и целый день лежит на диване. И как они мирятся 

я не знаю, потому что папа не просит прощения, и мама не просят прощения, 

когда бывает виновата» (Серафима, 6 лет, о мультфильме 

«Простоквашино») 

Конфликтные ситуации случаются среди мультипликационных героев 

братьев и сестер, выход из этих ситуаций также не был показан, по мнению 

детей. «Они постоянно ругаются друг с другом, в одной серии дружат, в 

другой опять поругаются. Я не знаю, как мирятся, я не видела» (Серафима, 6 

лет, о мультфильме «Барбоскины»). «Я не видел, как они мирятся, это 

случайно получается» (Даниил, 7 лет, о мультфильме «Барбоскины»). 

Несмотря на то, что создатели мультипликационных фильмов 

показывают в сюжетных линиях конфликты между родителями, братьями и 

сестрами, выходы из сложившихся ситуаций обходят или показывают не 

доступно для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Персонажи 

должны демонстрировать различные варианты взаимодействия с 

окружающими и конструктивно решать конфликтные ситуации. 

Как считают эксперты, в возрасте от 3 до 7 лет ребенок все, что видит в 

мультипликационном фильме, может закладывать в модели собственного 

настоящего или будущего поведения. 

«Потому что на подкорке же откладывается все равно» (Чупрова Л. 

В., 34 года, руководитель службы оказания услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи (Служба помощи родителям) 
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«Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки 

«Ресурс», стаж 14 лет).  

«Какие-то элементы поведенческие однозначно закладываются на 

подкорке. Не осознанно, то есть я их впитываю, но не осознаю. Но 

предполагается, что поступаю во многом так, как вижу из разного опыта, в 

том числе и из мультфильмов.» (Луканина М.Ф., 45 лет, директор Городского 

центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, стаж 

26 лет). 

 «Конечно, он может стереотипы какие-то запоминать, и потом они 

для него становятся нормальными, и где-то он их дублировать может, и в 

дальнейшей его жизни это может проявиться» ( Гончарова Т.А., 32 года, 

главный специалист Центра профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс», стаж 9 лет»).  

Но в ходе проективной методики ни один ребенок не назвал 

мультипликационную семью в качестве своего идеала, к которому он бы хотел 

стремиться, когда вырастет, каждый считает свою семью самой лучшей. «Я 

видел в мультиках хорошие семьи и не очень, но моя семья все равно лучше» 

(Максим, 9 лет) «Моя семья лучше всех» (Ксения, 5 лет). Семья, где ребенок 

приобретает опыт общения, проживает самые ранние этапы своего развития, 

играет огромное значение для всей жизни человека. 

По мнению экспертов, дети напрямую ассоциируют себя с героями 

мультфильмов: «Мы однозначно доверяем тем персонажам и тем героям, 

которые есть и, скорее всего, начинаем так поступать» (Воленбахова О. А., 

48 лет, Щёлковский центр психолого-педагогической помощи населению 

«Янтарь», стаж 21 год).  

В младшем школьном возрасте от 7 до 12 лет у детей уже появляется 

критичность, но недостаточная, чтобы уметь анализировать. В этом возрасте 

детям нравится смотреть мультфильмы, в которых главными героями 

являются люди. «В дошкольном возрасте, младшем школьном возрасте еще 

лет до десяти мультфильмы – это основной способ получения информации» 
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(Сыч А.С., 34 года, Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Доверие», стаж 14 лет). Далее интерес к мультфильмам 

начинает снижаться – дети начинают смотреть ролики на канале YouTube, 

различные лайфхаки.  На основании просмотренных фильмов, роликов или 

мультфильмов ребенок может давать обратную связь своим родителям.  

К этому возрасту у ребенка уже есть образ семьи, основанный на образе 

своей родительской семьи, мультфильмы могут внести только некоторую 

корректировку, при этом, если какие-то социальные нормы родители не дали 

ребенку, то через мультфильм он может уточнить эти нормы:  

«Ребенок будет понимать – «Я так не хочу, хочу по-другому» 

(Гончарова Т.А., 32 года, главный специалист Центра профессиональной 

ориентации и психологической поддержки «Ресурс», стаж 9 лет»). 

«Если контент правильно выстроен, он может понять, что это не 

хорошо, хотя в семье ему об этом не говорилось» (Щебнева Т. А, 50 лет, 

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Развитие», Центр практической психологии и психоанализа «Инсайт», 

стаж 20 лет).  

«Оценивающий фактор может быть здесь: ребенок может оценить 

правильно – неправильно, почему, как, зачем, поступил бы ли он сам так» 

(Луканина М.Ф., 45 лет, директор Городского центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, стаж 26 лет). Благодаря 

практически безграничным возможностям передачи визуальных образов, 

ребенок получает определенное количество ощущений и эмоций при 

просмотре мультфильмов, которые он не всегда может испытывать в 

повседневной жизни. Из сложившихся образов он получает представления, 

которые становятся частью его воображения. 

Средний школьный возраст от 12 до 15 лет характеризуется тем, что 

ребенок вступает в подростковый период, когда он всячески демонстрирует 

себя как взрослую личность, поэтому потребление мультфильмов в этом 

возрасте снижается. В фокусе внимания становится самоопределение ребенка, 
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поэтому подросткам интереснее смотреть на живых, реальных людей, чем на 

мультипликационных персонажей. С другой стороны, эксперты отмечают, что 

дети 12-15 лет легко поддаются влиянию значимых для них людей, они очень 

сенситивны. Поэтому мультфильмы могут оказать влияние, если смогут 

«зацепить» ребенка, удержать его внимание: «Поэтому контент должен 

быть очень аккуратным» (Терехова Е.В., 39 лет, Городской центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, стаж 17 лет).   

Критичность ребенка в этом возрасте достигает максимума, модель его 

родительской семьи может не устраивать по каким-либо параметрам, он будет 

искать более позитивные с его точки зрения модели: «Он начинает уже 

анализировать – вот моя семья, она как? Я такую же хочу или не такую 

хочу?» (Чупрова Л. В., 34 года, руководитель службы оказания услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

(Служба помощи родителям) «Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс», стаж 14 лет). 

Как правило, подросток в силу своей критичности хочет в своей 

собственной семье построить какую-то совершенно другую модель, и 

мультфильм, возможно, может их подтолкнуть к этому решению. Если же в 

семье «хорошо выстроены супружеские отношения, хорошо выстроены 

детско-родительские отношения» (Седова Е. В., 38 лет, Центр 

психологической, педагогической коррекции и семейного консультирования 

«Глазами Ребенка», стаж 18 лет), то мультфильмы уже не смогут оказать 

негативного влияния на психику ребенка и на построение им модели 

собственного поведения. Содержание мультфильмов уже вряд ли окажет 

влияние на установки ребенка относительно образа семьи, но вот совместный 

просмотр мультфильмов и последующее обсуждение является для ребенка 

значимым.  

Некоторые эксперты отмечают, что тема семьи в этом возрасте снижает 

свою актуальность, поскольку появляются другие возрастные задачи. Кроме 

того, образ семьи и семейных отношений уже сложился, поэтому то, что видит 
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ребенок на экране, вряд ли сможет оказать влияние на его текущее поведение, 

однако может заложить основы  каких-то будущих отношений: «Здесь больше 

закладывает модели не родительской семьи, а собственных будущих 

отношений, условно говоря, с противоположным полом и как модели создания 

собственной будущей семьи, влюбленностей каких-то, отношений с другим 

человеком, как выстраивать самому» (Щебнева Т. А, 50 лет, Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие», 

Центр практической психологии и психоанализа «Инсайт», стаж 20 лет). Но, 

в отличие от предыдущих возрастных стадий, здесь ребенок может уже сам 

осознанно отбирать те модели поведения, которые близки именно его 

предыдущему опыту и собственным представлениям. 

Юношеский возраст от 15 до 18 лет. В этом возрасте, если подросток 

посмотрит семейный мультфильм, это лишь может «углублять какие-то 

моменты понимания того, что происходит в семье» (Луканина М.Ф., 45 лет, 

директор Городского центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, стаж 26 лет). Но важным фактором становится 

готовность самого ребенка воспринимать информацию, стараться понимать 

причины поведения родителей. В юношеском возрасте дети уже понимают, 

что в их семье не так, происходит обесценивание родителей, и мультфильмы 

(или фильмы) могут дать ребенку хорошие образцы для подражания в 

будущем. Эти дети уже могут проанализировать содержание 

мультипликационного фильма: «это уже зрелость такая, взрослость» 

(Луканина М.Ф., 45 лет, директор Городского центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, стаж 26 лет).).   

Чтобы какие-то конструктивные модели, в частности, позитивная 

модель семьи, закрепились в сознании ребенка, необходимо с ним 

разговаривать, обсуждать увиденные образы в мультипликационном фильме, 

потому что дети видят какое-то взаимодействие и поведение, но очень часто 

не понимают мотивы, эмоции, внутренние переживания героя, и как раз 

взрослый нужен для того, чтобы интерпретировать увиденное на экране: 
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«Мультик прекрасно использовать как материал для беседы с 

ребенком» (Луканина М.Ф., 45 лет, директор Городского центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, стаж 26 лет).  

«Они видят информацию и ждут интерпретации, поэтому влияние 

реального живого человека рядом его очень трудно переоценить, оно всегда 

будет» (Сыч А.С., 34 года, Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Доверие», стаж 14 лет).  

«Если, никаких комментариев нет, и никакого обсуждения не идет, 

ребенок постоянно может смотреть мультики с таким содержанием – 

конечно, это может негативно сказаться, я уверена на 100%, потому что 

все эти ценности ребенок усваивает и думает, что это норма» (Гончарова 

Т.А., 32 года, главный специалист Центра профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс», стаж 9 лет»).  

Стоит еще раз подчеркнуть, что образные, красочные и зрелищные 

мультфильмы близки по своим развивающим возможностям сказкам, играм и 

живому общению. Персонажи мультфильмов могут показывают детям разные 

возможности взаимодействия с миром, эталоны поведения (хорошего и 

плохого), формируют у них способность к сопереживанию, представления о 

добре и зле, учат справляться с трудностями и страхами. Однако, несмотря на 

очевидные плюсы, просмотр мультфильмов может оказаться опасным, если не 

учитывать особенности восприятия визуальных образов детьми разных 

возрастов. Ряд психолого-педагогических исследований, проведенных 

Кривуля Н.Г.,1 Смирновой Е.О., Соколовой М.В., 2Шариковым А.В.,3 

Собкиным В.С.,4 подтверждают факты деструктивного влияния на психику 

                                                           
1 Кривуля Н.Г. «Страшные» мультфильмы современной анимации // Культурноисторическая психология. 

2014. Т. 10. № 4. С. 57—65. 
2 Смирнова Е.О., Соколова М.В. Психологопедагогическая экспертиза мультфильмов для детей и подростков 

// Куль турноисторическая психология. 2014. Т. 10. № 4. С. 4—11. 
3 Шариков, А.В. Детское телевидение. Взгляд социолога [Текст]/ А.В. Шариков, В.П. Чудинова // Дети и 

культура. - М.: КомКнига, 2007.- С. 58-85. 
4 Собкин В.С. Мультфильм как средство социально психологического анализа моральнонравственного разви 

тия ребенка (по материалам исследования 1985 и 2006 гг.) // Социология дошкольного воспитания: Труды по 

социологии образования. Т. XI. Вып. XIX / Под ред. В.С. Собкина. М.: Центр социологии образования РАО, 

2006. С. 73—101. 
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детей некоторых продуктов анимационной индустрии. Яркие цвета и 

динамичные сцены со вспышками на экране перенасыщают психику детей. 

Резкие звуки, напряженная музыка оказывают угнетающее влияние на детей, 

вызывают головную боль и повышенную тревожность.  

В ряде работ Е.О. Смирновой и М.В. Соколовой обозначены 

характеристики мультипликационных произведений для детей разного 

возраста, в которых прописано, что в мультфильме для младшего 

дошкольного возраста должны быть четко определены положительные и 

отрицательные герои, сюжет должен развиваться линейно и последовательно. 

Для детей старшего дошкольного возраста также должна присутствовать в 

сюжете мультфильмов четкость этических ориентиров, персонажи должны 

демонстрировать различные варианты взаимодействия с окружающими и 

конструктивно решать конфликтные ситуации.  Дети младшего школьного 

возраста могут воспринимать более сложные визуальные образы, не 

предполагающие однозначной положительной или отрицательной оценки. 

Для подросткового возраста визуальные образы могут носить 

неоднозначность моральных оценок действий и персонажей, возможны 

сложные трансформации персонажа на протяжении мультипликационного 

фильма. 

Дети, которые с раннего возраста проводили большое количество 

времени за просмотром мультипликационных фильмов, которые по своему 

содержанию не соответствовали возрастным особенностям ребенка, как 

показывают исследования в данной области помимо нарушения зрения, 

дефицита движения может приводить к неспособности концентрироваться на 

одном занятии, отсутствию интересов, гиперактивности, рассеянности, 

отставании в развитии речи.  

Во втором параграфе второй главы были выявлены особенности 

восприятия визуального образа семьи детьми разного возраста. Было 

выявлено, что в младенческом возрасте мультипликационный фильм 

воспринимается как набор цветных пятен; от 1 года до 3 лет ребенок видит 
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героев семьи, но понимать, как строится взаимодействие между членами 

семьи пока не может; от 3 до 7 лет дети все, что видят в мультипликационных 

фильмах, могут закладывать в модели собственного настоящего или будущего 

поведения, напрямую ассоциируя себя с героями мультфильмов; от 7 до 12 лет 

у детей уже появляется критичность, но недостаточная, чтобы уметь 

анализировать, и если какие-то социальные нормы родители не дали ребенку, 

то через мультфильм он может уточнить их; от  12 до 15 лет представления о 

своей семье могут ребенка не устраивать, он будет искать более позитивные с 

его точки зрения модели, в том числе в образах семьи в мультипликации; от 

15 до 18 лет дети уже могут проанализировать содержание 

мультипликационного фильма. 

Было выявлено, что самый уязвимый, по мнению экспертов, с точки 

зрения воздействия определенных образов в мультипликационных фильмах на 

ребенка, возраст примерно с 3-4 лет до 9-10 лет. Именно в этом возрасте при 

ряде других факторов влияние того образа семьи, который создает 

мультфильм, может оказаться значимым для дальнейшего формирования 

своей прокреационной семьи.  
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2.3. Конструирование визуального образа семьи в современных 

российских мультипликационных фильмах  

 

Конструирование визуального образа семьи – это целенаправленный 

процесс создания основных компонентов структуры образа семьи, которые 

расцениваются адресатом как сообщение, наделенное определенным смыслом 

и содержанием, воспринимаемая посредством зрения.  

К традиционным конструирующим субъектам образов семьи входит 

телевидение. Коммуникативные модели и образы, формируемые и 

распространяемые через телевидение, обладают наибольшим эффектом 

воздействия на общество. Объясняется этот факт тем, что модели и образы 

создаются посредством аудиовизуальных методов.  По мнению Г.М. 

Маклюэна, коммуникативные образы, обладающие характеристикой 

визуализации (динамичный тип визуализации), способны оставаться в 

сознании дольше остальных. Также Г.М. Маклюэн указал на то, что 

применение сочетания звуковых и зрительных образов наделяет значимостью 

даже самые стандартные предметы1.  

Согласно позиции Л.В. Матвеевой, существует три разновидности 

информации, которые формируются в сознании индивида. К ним относятся: 

фундаментальная, структурная и оперативная (динамичная).2 Что касается 

телевидения, то в сфере вербализации и визуализации образов оно 

активизирует непосредственно оперативный вид информации. Оперативная 

информация изначально воспринимается как поверхностный структурный 

элемент сознания человека. Тем не менее, она обладает способность 

интегрироваться в сознание, а соответствующих условиях (например, при 

длительном повторении или определенном эмоциональном фоне реципиента) 

                                                           
1Маклюен M. Понимание медиа: внeшние расширения человека [Текст]/ М. Маклюен.- M.: Кучково поле, 

2007.- 464 с. 
2 Матвеева, Л. В. Восприятие детьми дошкольного и младшего школьного возраста образов героев 

отечественных и зарубежных мультфильмов [Текст]/Л.В. Матвеева, Т.Я. Аникеева, Ю. В. Мочалова, А.Г. 

Макалатия// Вестник московского университета. Серия 14: Психология. -2019. №3., с. 105-123  
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формировать базисные слои: фундаментальный или структурный. С течением 

времени указанные слои становятся монументальной системой ценностей (она 

может быть либо положительной, либо отрицательной). В соответствии со 

спецификой созданных слоев для индивида присущи конкретные 

поведенческие модели. 

Слушая и воспринимая различного рода информацию, у человека 

формируются конкретные предпосылки к дальнейшему ее освоению и 

интерпретации. Далее, в ходе осмысления полученного сообщения, 

предоставляется субъективная оценка явлению или предмету. Существует три 

вида оценки: положительна, негативная и нейтральная. Специфика оценки 

зависит от жизненного опыта индивида. На процесс оценки сообщений 

оказывают влияние несколько факторов. Их условно можно разделить на две 

категории: внешние (специфика предоставления информации) и внутренние 

(субъективные условия восприятия). Данный механизм интерпретации и 

оценивания информации относится к образу семьи, который доставляется 

реципиенту через каналы средств массовой коммуникации. На Рисунке 62 

представлена схема конструирования определенного образа семьи, которая 

состоит из следующих элементов: создатели информации (сценаристы, 

журналисты, мультипликаторы, общественность, государственные структуры 

и другие), которые посредством определенных каналов трансляции, среди 

которых различные виды средств массовой информации, опираясь на 

определенные функции созданного контента, представляют информацию об 

элементах структуры семьи, которая анализируется субъектом опираясь на его 

опосредованный опыт, субъективный настрой, ценности, установки, 

культурные традиции и стереотипы.  



97 

 

 

 

Рисунок 62 – Схема конструирования определенного образа семьи  
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точку зрения общественной морали.1 В 2010 году был принят Федеральный 

закон № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», который вступил в силу с 1.09.2012 года. Для 

обеспечения государственного контроля за исполнением данного закона при 

Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций была создана Экспертная комиссия, куда вошли 

ведущие специалисты в области возрастной психологии, медиапсихологии, 

социологии массовой коммуникации и других специальностей. Однако данная 

комиссия осуществляет экспертизу уже отснятых мультипликационных 

фильмов, присваивая ей определенную возрастную категорию, определяя 

время эфира данной продукции на телеэкране.  

На наш взгляд более продуктивным будет являться подход, при котором 

будет конструироваться визуальный образ семьи в мультипликации с учетом 

определенных особенностей восприятия визуальных образов детьми разного 

возраста, с учетом социально значимых потребностей современного общества. 

Родители хотят видеть в современных российских мультипликационных 

фильмах образы полных семей: 

«Я хотела бы видеть на экране полные семьи». (Марина, замужем, 30 

лет, двое детей) «С точки зрения воспитания и семейных ценностей должна 

быть полная семья. У ребёнка в любом случае есть и мама, и папа. Ребёнок 

должен знать свою родословную» (Станислав, не женат, 33 года, один 

ребенок) 

А также же дети, описывая то, какой образ семьи они хотели бы видеть 

в мультипликационном фильме, говорят о полных семьях, которые заняты 

совместным выполнением дел, благополучной и комфортной атмосферой в 

семье: 

                                                           
1 В 2003 г. в России был создан прецедент гражданского иска по поводу трансляции анимационной продукции 

по телевидению. Иск подал гражданин И.А. Смыков против телеканала РЕН ТВ.  
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«Если бы я рисовала мультфильм, там была вся семья, все были главные. 

Я их нарисовала дома, чтобы у них было все хорошо, они будут вместе делать 

всё кроме уроков, потому что дети должны делать сами уроки.  Папа будет 

добрый, будет всё ремонтировать, а мама будет делать горшки, тарелки, 

ложки на гончарном круге, а дети будут всё подкрашивать» (Ксения, 5 лет) 

«Если бы я рисовал мультфильм, то он был о дружбе, про друзей. У 

друзей была бы семья: большая и добрая. Это двое или трое, или пять детей, 

они бы вместе рисовали. Там была бабушка и дедушка. Работал бы папа, а 

мама дома с детьми. Папа работал строителем. В семье были бы питомцы: 

кошка, собака, хомяк, черепаха, рыбки, морская свинка, за ними следил 

старший брат остальные бы мы помогали». (Даниил, 7 лет) 

«Там бы была веселая и хорошая семья, никто никого не обижал бы. Там 

было бы шесть детей – три девочки и три мальчика, мама и папа и их 

бабушка и дедушка» (Серафима, 6 лет) 

«Там было бы двое детей – мальчик и девочка, мама и папа, две бабушки 

и два дедушки. У них бы была собачка, хомячок и рыбка» (Иван, 8 лет) 

Эксперты советуют показывать образы полных семей на экране, 

особенно в мультфильмах для детей. По мнению экспертов, образы полных 

семей в мультипликации позволят сформировать у ребенка полноценное 

представление о семейной модели и отношениях родитель – ребенок, муж- 

жена, тем самым сформировав недостающие нормы и принципы поведения в 

полной семье, что способствует его адаптации к брачно-семейным 

отношениям в прокреационной семье. 

«Для детей очень важен папа. У кого в семьях папы нет, они конечно 

все с завистью смотрят, они спрашивают. И конечно здесь мультики могут 

вообще большую роль сыграть, потому что иногда с папой разные бывают 

истории, и маме важно это проговорить, что у тебя тоже есть 

биологический отец или был, рассказать про него. И примерно в мультике, 

смотря вместе с ребенком говорить: «Видишь, обычно в семье есть папа, 

мама, браться, сестры», то есть как это должно быть. И ребенок в какой-
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то степени может получить этот опыт такой полноценной семьи. Пусть 

он немножечко будет идеальный…» (Седова Е. В., 38 лет, Центр 

психологической, педагогической коррекции и семейного консультирования 

«Глазами Ребенка», стаж 18 лет). 

Некоторые родители делали акцент на том, что в современных 

мультфильмах недостаточно положительных, на их взгляд образов отцов: 

«Причём мне в мультфильмах современных не хватает образа отца. Знаете 

такого главы семьи: сильного, смелого, который защитит семью, который 

надежда и опора всей семьи, при этом любящий и добрый. Не престарелый 

сумасшедший старичок, который вызывает только чувство жалости и 

никак не похож на главу семьи, а именно такой мужчина, которому хотелось 

бы подражать». (Марина, замужем, 30 лет, двое детей) 

«Отец - глава семейства - строгий, но справедливый» (Татьяна, 32 года, 

замужем, двое детей) 

В ходе проведения проективной методики с дети также описывали 

желательные для них образы отцов, основной акцент делался на таких 

качествах как доброта. «Папа был бы добрый, на каждое день рождение 

детей он дарил бы какие-нибудь классные штучки. А на восьмое марта он бы 

дарил тортики и букетики. Если бы дети вели себя плохо, то он бы их не ругал, 

а просто говорил бы что ему не приятно» (София, 9 лет) 

«Папа должен быть добрый, решительный, умный, сильный, смелый, 

ловкий, самостоятельный. Самостоятельный - то есть с детишками сам 

может погулять, сам может приготовить еду» (Максим, 7 лет) 

Такие же пожелания высказываются родителями и об образах юноше в 

целом. «Да и вообще мне бы хотелось, чтобы мои дети видели в мультфильме 

не Ивана-дурака, хочется уже уйти от этого образа, а нормального такого 

мужчину, взрослого человека или ребёнка- подростка, которые отвечает за 

свои поступки, которые ответственны, воспитаны и благородны». (Марина, 

замужем, 30 лет, двое детей) 
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Образ матери, по мнению родителей, должен быть мягким, нежным. При 

этом ее внешний вид является значимым для родителей.  

«Хочется видеть маму: хрупкую, нежную, добрую, которая всегда 

поймет и поддержит» (Марина, замужем, 30 лет, двое детей) 

«А мама мягкая такая, нежная, именно вот, которая олицетворяет всю 

свою любовь, солнечная. Ну естественно не в фартуке и в тапочках! Обычно 

маму как-то так показывают. Можно в каком-то красивом платье, с 

распущенными волосами» (Татьяна, 32 года, замужем, двое детей) 

В ходе проективной методики дети также акцентировали внимание на 

внешнем виде образа матери в мультипликационном фильме. 

«Мама будет красивая, в платье с цветочками, она будет танцевать» 

(Серафима, 6 лет) 

«Мама была бы добрая, дети называли бы ее волшебницей, потому что 

она бы на каждый день рождения им дарила то, о чем они мечтали. У нее 

было бы платье темно синее в белый горошек, туфельки с бантиками и 

блестящие. У нее бы всегда были бы два хвостика с белыми волосиками, но 

она иногда бы делала один хвостик, она бы одевала розовый ободочек с 

бантиком» (Арина, 7 лет) 

«Мама бы носила платье зеленого цвета, на ней бы были зелененькие 

туфельки, а на голове шляпка». (Даниил, 7 лет) 

Акцент родители делают на отношения между членами семьи: они 

должны быть теплыми, важна поддержка друг друга, взаимоуважение и 

любовь. 

«Семья должна быть вместе: папа любит маму, мама, любящая папу, 

мама с папой любящие детей, дети, любящие своих родителей» (Андрей, 

женат, 33 года, трое детей)  

«Хотелось бы чтобы показывали какие там семейные традиции, 

праздники. Я бы хотела, чтобы в мультфильме показывали детей, которые 

умеют разговаривать: то есть говорить о своих проблемах, о своих чувствах, 

что ему что-то не нравится, они расстроились или обиделись, какие чувства 
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они испытывают так, чтобы показывали, как на это реагирует мама с 

папой, как они поддерживают ребёнка, конечно любят его, заботиться о 

нём» (Марина, замужем, 30 лет, двое детей) 

«С детьми происходят какие-то сложные ситуации. Приходят 

родители, они их спрашивают, обязательно оказывают поддержку, помощь, 

идут навстречу, в игровом моменте. Не ругаясь на них, допустим, какие-то, 

ну такие безобразные поступки, когда дети там нашалили. Что к родителю 

можно всегда подойти и обратиться за поддержкой и родители играют, 

родители могут спуститься на уровень ребенка и быть вместе с ребенком на 

одной плоскости, на одном ковре. И когда ребенок смотрит данный мультик, 

вот эта вот сплоченность команды «семьи», когда родители вовлечены в 

процесс проблемного вопроса детского, актуального. Я считаю, что это 

очень полезно» (Елена, не замужем, 38 лет, двое детей) 

По мнению детей также акцент делается на положительную атмосферу 

в семье, проведение совместного досуга: 

«В семье должно быть какое-то хобби, например куда-то ездить, или 

вязать, или лепить что-то, или вкусненькое что-то готовить. Это семья в 

которой всех очень любят, дети себя хорошо ведут, она за друг другом 

ухаживают, в семье никто не ссорится» (София, 9 лет) 

«Они будут вместе читать или рисовать. У них семья будет дружная, 

добрая, даже ласковая. Дружная семья – это семья, в которой все дружат, 

не ругаются, не ссорятся, но даже если кто-то поругается, то просят 

прощения, тот, кто виноват» (Даниил, 7 лет)  

Важно, по мнению экспертов, чтобы в мультфильмах родители были 

изображены вовлеченными в решение вопросов детей, характеризующаяся 

взаимной поддержкой и взаимопомощью, готовностью вместе решать 

конфликтные ситуации; воспитание детей в таких семьях основывается на 

признании прав ребенка на самостоятельность, активность, творчество, 

мнения, ошибки, при этом, не отрицая авторитет взрослого, отношения 

основываются на взаимодоверии. 
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Основными направлениями, на основе которых должны 

конструироваться визуальные образы семьи в российских 

мультипликационных фильмах могут быть:   

1. Соответствие контента и продолжительности мультипликационных 

фильмов возрастной категории. 

Исследования Е.О. Смирновой, Соколовой М.В., Шариковым А.В. 

показали, что мультфильм, который соответствует возрасту ребенка, 

способствует адекватному пониманию его содержания. После просмотра 

такого мультфильма ребенок не только узнает и сопереживает героям, но и 

способен самостоятельно развить историю, вложить в нее собственное 

уникальное содержание. Адекватный возрасту мультфильм стимулирует 

субъектную идентификацию с его героем, таким образом, усиливается 

самоощущение ребенка, что в свою очередь способствует развитию его 

сознания и самосознания. Если мультипликационный фильм не соответствует 

возрасту ребенка, то он может сравнивать себя с героями мультфильмов на 

основании внешних формальных признаков, таких как «люди», «девочки». 

События, происходящие в мультфильме, воспринимаются отстраненно, 

ребенок не вкладывает в них личный смысл.  

Поэтому важно, чтобы мультипликационные фильмы, которые смотрят 

дети, соответствовали особенностям их восприятия образов героев.  

Так, по мнению экспертов, которые приняли участие в диссертационном 

исследовании в мультфильме для младшего дошкольного возраста должны 

быть четко определены положительные и отрицательные герои, модели их 

поведения должны различаться, герои должны нести ответственность за 

поступки и последствия определенных действий, сюжет должен развиваться 

линейно и последовательно.  

Для детей старшего дошкольного возраста также должна присутствовать 

в сюжете мультфильмов четкость этических ориентиров, персонажи должны 

демонстрировать различные варианты взаимодействия с окружающими и 

конструктивно решать конфликтные ситуации.   
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Дети младшего школьного возраста могут воспринимать более сложные 

визуальные образы, не предполагающие однозначной положительной или 

отрицательной оценки.  

Для подросткового возраста визуальные образы могут носить 

неоднозначность моральных оценок действий и персонажей, возможны 

сложные трансформации персонажа на протяжении мультипликационного 

фильма. 

По данным экспертного опроса, в мультипликационных фильмах 

должно быть показано как конструктивно выходить из конфликтных 

ситуаций, а это неотъемлемая часть конструктивного взаимодействия с 

окружающими. Именно решение конфликтов между родителями, родителями 

и детьми, между сверстниками отсутствует в мультфильмах несмотря на то, 

что в сюжетных линиях эта тема широко используется, это подтверждается 

результатами исследования детской аудитории.  

По требованиям ВОЗ к организации телепросмотра для младенцев и 

детей раннего возраста до трех лет вообще не рекомендуется просмотр 

мультипликационных фильмов, начиная с 3 до 7 лет, продолжительность 

просмотра может быть увеличена до 5 – 15 минут в день. В исследовании А.В. 

Шарикова и Ю.В. Айгистовой (анкетный опрос матерей n=1500) определено, 

что среднее время просмотра детьми до трех лет мультипликационных 

фильмов составило 52 минуты, что значительно превосходит 

рекомендованное время. 

Решение о том, показывать ли мультипликационный фильм ребенку в 

возрасте от 0 до 3 лет и старше, количество времени, затраченное на это, 

полностью лежит на родителях.  В связи с этим важна просветительская работа 

с родителями об особенностях развития детей раннего возраста, дошкольного 

и младшего школьного возрастов, об особенностях их восприятия визуальных 

образов и последствиях от продолжительного и неконтролируемого 

просмотра мультипликационных фильмов. 
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2. Мультипликационный фильм должен строиться на 

смыслообразующей платформе ценностей российского общества, 

сложившихся в процессе культурного развития России (согласно Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года), а 

именно человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное 

достоинство, вера в добро, стремление к исполнению нравственного долга 

перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством, а еще уважения и любви 

к членам семьи, друзьям, к людям старшего поколения. В настоящее время 

существует нормативно- ценностных конфликт: с одной стороны, родители 

хотят, чтобы с помощью мультфильмов детям передавались нормы и ценности 

отечественной культуры, с другой стороны, телевидение транслирует иные 

нормы и ценности. 

«Потому что в зарубежных мультфильмах очень часто плохие 

поступки выдают за хорошие поступки. Например, положительный герой 

украл, напал на чудовище. А про чудище ничего и не сказано, что он сделал 

что-то плохое. Правда он просто некрасивый! Если будет некрасивый 

человек, то будет подразумеваться, что он плохой. А ведь это главный герой 

у него украл, потом ещё казнил и он молодец. Он же, на мой взгляд, не 

молодец!» (Андрей, женат, 33 года, трое детей) 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» период с 2018 

по 2027 год был объявлен «Десятилетием детства». Базовая цель принятия 

программы состояла в усовершенствовании государственной политики в 

области защиты семей и детей.  

Все эксперты, которые приняли участие в авторском исследовании, 

сошлись во мнении, что в мультфильмах необходимо показывать семью как 

основную жизненную ценность, хотя для каждого возраста роль родителей 

может различаться, но базовое доверие между ребенком и родителем, 

поддерживающая функция семьи должны показываться чаще. 
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«Как мама с папой, вместе с ребёнком, пошли гулять, кататься там на 

санках, на горке, вместе в песочнице что-то поиграть, вместе сходили куда-

то в зоопарк. То есть, провести вместе время, чтоб у ребёнка было внимание, 

как от мамы, так и от папы». (Воленбахова О. А., 48 лет, Щёлковский центр 

психолого-педагогической помощи населению «Янтарь», стаж 21 год) 

«О любви, о желании и, как сказать, возможности помогать друг другу, 

об уважении старших, о какой-то вот преемственности семьи. То есть, что 

поколения несколько бывают в семье, чтоб там бабушки присутствовали, 

дедушки, ну, что так же уважение, любовь и помощью должна быть какая-

то. О теплоте взаимоотношений в мультиках. Сама семейная ценность: что 

это важно, что это базовое что-то, основное, что это наш стержень – 

семья, что это наша опора, что это центр». (Сыч А.С., 34 года, Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие», 

стаж 14 лет) 

«Конечно, всегда должен быть положительным образ семьи. Конечно, 

трудности и испытания на жизненном пути должны присутствовать, 

чтобы это можно было как со стороны примера посмотреть, что 

происходит. С жизненными трудностями и проблемами, потому что без 

этого не бывает. Ни в коем случае из того перечня: не агрессивное. Если 

честно, в русской мультипликации я не знаю – может быть, я не те мультики 

смотрю – я нигде вообще такого не видела, я не замечала. (Гончарова Т.А., 32 

года, главный специалист Центра профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс», стаж 9 лет»). 

3. Визуальный образ семьи может быть представлен как благополучная 

семья, характеризующаяся гибким распределением ролей между родителями, 

в которой родители и дети много общаются друг с другом, создают общие 

семейные традиции. Важно, чтобы в мультфильмах родители были 

изображены вовлеченными в решение вопросов детей, характеризующаяся 

взаимной поддержкой и взаимопомощью, готовностью вместе решать 

конфликтные ситуации. 
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Необходимость формирования такого образа семьи не только в 

мультипликационных фильмах, но и других видах СМИ подчеркивается в 

официальных документах РФ, таких как Концепция государственной 

семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях защиты 

детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных 

семейных ценностей и в ряде других нормативных актов «О поддержки 

семьи, материнства, отцовства и детства в РФ».  

В третьей главе второго параграфа дано определение понятию 

конструирование визуального образа семьи, которое подразумевает 

целенаправленный процесс создания определенных компонентов структуры 

семьи в единой системе, сложившаяся на основании полученной информации, 

и может быть представлен в ощущениях или представлениях, которые 

расцениваются адресатом как сообщение, наделенное определенным смыслом 

и содержанием, воспринимаемая посредством зрения.  

Определены элементы конструирования определенного образа семьи, 

среди них: создатели информации (сценаристы, журналисты, 

мультипликаторы, общественность, государственные структуры и другие), 

каналы трансляции, функции созданного контента, элементы структуры 

семьи, субъект (получатель информации).  

Выделены основные направления, на основе которых могут 

конструироваться визуальные образы семьи в российских 

мультипликационных: соответствие контента и продолжительности  

мультипликационных фильмов возрастной категории, для которой создается 

данный продукт;  мультипликационный фильм должен строиться на 

смыслообразующей платформе традиционных ценностей российского 

общества, сложившихся в процессе культурного развития России; визуальный 

образ семьи и его структура должны быть представлены как полная семья 
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разнополых родителей, в которой родители и дети много общаются друг с 

другом, создают общие семейные традиции.   
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Заключение 
 

Целью диссертационного исследования было выявить характерные 

черты репрезентации визуального образа семьи в современных российских 

мультипликационных фильмах.   

На основе анализа отечественных и зарубежных подходов к изучению 

образа семьи, был сделан вывод, что в большинстве существующих концепций 

не рассмотрены такие аспекты образа семьи, как его репрезентация в 

мультипликации. Автором было сформулировано определение образа семьи, 

который понимается как обобщенное представление или оценка основных 

компонентов структуры семьи в единой системе, сложившаяся на основании 

полученной информации, и может быть представлен в ощущениях или 

представлениях. Данный подход, в отличие от уже существующих в 

социологической науке, позволяет изучить образ семьи с точки зрения его 

восприятия получателем информации этих образов и последующей 

интерпретацией, которая обусловлена его опосредованным опытом. 

Была создана операциональная модель для исследования, рассмотрены 

структурные элементы визуального образа семьи. Выделены три уровня для 

анализа визуального образа семьи - уровень фиксации буквального 

содержания, уровень технико-композиционного анализа и уровень 

реконструкции социально-культурных смыслов и значений. Уровень 

фиксации буквального содержания подразумевает рассмотрение визуального 

образа семьи через элементы его структуры, а именно: семейная ситуация, 

участники и их действия. В структуре образа семьи выделены определенные 

стадии жизненного цикла семьи; тип семьи, наличие определенного 

количества детей в семье; типы взаимоотношения родителей; стиль 

воспитания детей. Выявленная структура визуального образа семьи, с 

применением постадийного анализа этих образов в зависимости от стадии 

жизненного цикла семьи позволила определить особенности репрезентации 
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визуального образа семьи в современных российских мультипликационных 

фильмах.  

В мультипликационном фильме как инструменте репрезентации 

визуального образа семьи используется жанровое упрощение и заострение 

визуальных форм, а также информирование; идентификация; интернализация; 

воспроизводство; имитация; разыгрывание сюжетов фильма. 

Для решения цели диссертационного исследования была разработана 

авторская методика исследования визуального образа семьи в современных 

российских мультипликационных фильмах. Регистрационная карточка 

контент-анализа состояла из метаданных, информации о семейной роли героя, 

типа семьи персонажа, количества детей в семье, стадии развития семьи, 

основной контекст семейной ситуации, который описывает действия и 

взаимодействия членов семьи, модели супружеского поведения, стили 

воспитания в родительской семье и семейные отношения между другими 

родственниками.  

На основе проведенных контент-аналитических исследований получены 

данные о распределение типов образов семьи, так образ родительской семьи, 

встречается чаще, чем образ прокреационной. Всего лишь на 9,2% образ 

полной семьи представлен чаще, чем образ неполной семьи. При этом 48% 

образов семьи, которые являются неполными, состоят из детей и отцов, 

которые воспитывают детей одни.  

Образ расширенной семьи представлен лишь в 11,4% анализируемых 

мультипликационных фильмов, что соотносится с распределением семейных 

ролей, где упоминание родственных связей в структуре образа семьи, 

состоящей из родителей и детей, значительно превосходит упоминание 

родственных связей в расширенной семье. 

25% от всех образов семьи – это брачная пара без детей, где семейные 

ситуации строятся вокруг взаимоотношений молодой пары, которые недавно 

вступили в брак. Отметим, что 31% мультфильмов, где встречаются образы 

семьи на данной стадии, относятся к категории 0+, 57% к категории 6+ и 12% 
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к категории 12+. На наш взгляд, преобладание таких сюжетных линий в 

мультфильмах категории 0+ и 6+ являются необоснованными с точки зрения 

особенностей восприятия визуальных образов детьми данных возрастов. 

Почти в половине (49%) всех образов семей показан единственный ребенок в 

семье, в 19% образов семьи детей два и более. 

Анализ основных характеристик визуального образа семьи в 

мультипликации позволил выявить типичный образ семьи в современных 

российских мультфильмах, который представлен как полная нуклеарная 

родительская семья, находящаяся на шестой стадии жизненного цикла семьи, 

в которой имеется единственный ребенок, которого воспитывают в 

авторитарном стиле. 

Выявленные визуальные образы семей, в большинстве своем, являются 

конфликтными и кризисными, учитывая особенности восприятия визуальных 

образов детьми разного возраста с 3-4 лет до 9-10 влияние того образа семьи, 

который создает мультфильм, может оказаться значимым, если ребенок 

большое количество времени проводит за просмотром мультфильмов без 

цензуры и интерпретации сюжета со стороны взрослых.  

На основе экспертного опроса были выявлены особенности восприятия 

визуального образа семьи детьми разного возраста: в младенческом возрасте 

мультипликационный фильм воспринимается как набор сменяющихся 

картинок; от 1 года до 3 лет ребенок может определить кто из героев является 

мамой, папой, братом или сестрой; от 3 до 7 лет дети напрямую ассоциируя 

себя с героями мультфильмов; от 7 до 12 лет у детей уже появляется 

критичность, но недостаточная, чтобы уметь анализировать, и если какие-то 

социальные нормы родители не дали ребенку, то через мультфильм он может 

уточнить их; от  12 до 15 лет представления о своей семье могут ребенка не 

устраивать, он будет искать более позитивные с его точки зрения модели, в 

том числе в образах семьи в мультипликации; от 15 до 18 лет дети уже могут 

проанализировать содержание мультипликационного фильма. 
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Были сформулированы основные направления, на основе которых могут 

конструироваться визуальные образы семьи в российских 

мультипликационных фильмах. Среди данных направлений выделены: 

соответствие контента и продолжительности мультипликационных фильмов 

возрастной категории, ориентация на смыслообразующую платформу 

ценностей российского общества,  изображение благополучной семьи, которая  

характеризующаяся гибким распределением ролей, в которой родители и дети 

много общаются друг с другом, создают общие семейные традиции, родители 

вовлеченными в решение вопросов детей, характеризующаяся взаимной 

поддержкой и взаимопомощью, готовностью вместе решать конфликтные 

ситуации. 
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Приложение 1. Программа социологического исследования на тему 

«Визуализация образа семьи в российских мультипликационных 

фильмах» 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что семья, как 

базовый институт воспроизводства человеческих поколений, их первичной 

социализации, оказывает огромное влияние на становление  каждой личности, 

но в информационную эпоху трансляция семейных ценностей, представления 

о семье, о ее структуре, функциях, осуществляется не только родительской 

семьей, но конструируется посредством воздействия средств массовой 

информации, и в частности мультипликационными фильмами. По данным 

ЮНЕСКО, дети 3-6 лет смотрят телевизор, в основном, мультипликационные 

фильмы, в среднем 3-4 часа в день, что составляет около 25 часов в неделю. 

Это значительно превосходит время их игры, общения со сверстниками и 

взрослыми. В связи с этим, четкое представление о том, как репрезентируется 

визуальный образ семьи в мультипликационных фильмах, представляется 

весьма актуальным. Ведь, именно дети наиболее незащищенная группа 

получателей информационных сообщений. В отличие от взрослых, они не 

всегда могут игнорировать поступающую информацию, критично к ней 

отнестись, отказаться от просмотра сомнительных программ и 

мультипликационных фильмов. 

На фоне роста различных негативных явлений в сфере семьи и брака 

содержание визуального образа семьи в современных российских 

мультипликационных фильмах зачастую не соответствует социально 

значимым потребностям российского общества в сфере семьи, что усугубляет 

в дальнейшем выход из сложившейся негативной тенденции. Следовательно, 

назрела необходимость исследовать и интерпретировать визуальный образ 

семьи в мультипликационных фильмах, который может оказывать влияние на 

подрастающее поколение. 

Объект исследования - визуальный образ семьи.  
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Предмет исследования - репрезентация характерных черт визуального 

образа семьи в российских мультипликационных фильмах.  

Целью исследовательской работы является выявление характерных черт 

репрезентации визуального образа семьи в современных российских 

мультипликационных фильмах.  

Задачи исследования.  

1. Определить доминирующий вид семьи, в зависимости от 

структуры родственных связей, отраженный в современных 

мультипликационных фильмах.   

2. Определить основные характеристики образов материнства, 

отцовства, образов юноши и девушки, образов детей в семьях, образов 

прародительского поколения в современных мультипликационных фильмах.   

3. Определить основные характеристики традиционных семейных 

ролей, отраженных в современных российских мультипликационных 

фильмах.  

4. Выявить особенности восприятия детьми разного возраста образов 

семьи в мультипликационных фильмах. 

Гипотезы: 

Основная гипотеза: 

Визуальный образ семьи в российских мультипликационных фильмах 

отражает конфликтный и кризисный образ семьи.  

Рабочие гипотезы: 

1. В современных российских мультипликационных фильмах образ 

неполной семьи отражается как социальная норма. 

2. В современных российских мультипликационных фильмах 

искажается образ материнства, доминирует его негативный имидж. 

3. Образ отцовства негативно отражается в современных российских 

мультипликационных фильмах. 
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4. Современные российские мультипликационные фильмы 

искажают и гипертрофируют образ юноши и девушки. 

5. Современные российские мультипликационные фильмы 

девальвируют и искажают традиционные семейные роли мамы, папы, 

прародителей и других ближайших родственников. 

6. Дети младшего дошкольного возраста не способны воспринимать 

сложные и не последовательно развивающиеся сюжетные линии, в которых 

присутствуют визуальные образы семьи в мультфильме.  

Интерпретация основных понятий: 

Семья — это основанная на единстве общесемейной деятельности 

общность людей, связанных узами супружества – родительства – родства, и 

тем самым, осуществляющая воспроизводство населения и преемственность 

семейных поколений, а также социализацию детей и поддержание 

существования членов семьи. 

Образ семьи – это обобщенное представление или оценка основных 

компонентов структуры семьи в единой системе, сложившаяся на основании 

полученной информации, и может быть представлен в ощущениях или 

представлениях.  

Визуальный образ семьи - воспринимаемая посредством зрения 

совокупность компонентов структуры семьи, которые расцениваются 

адресатом как сообщение, наделенное определенным смыслом и 

содержанием. 

Семейная роль - один из видов социальных ролей человека в обществе. 

Семейные роли определяются местом и функциями индивида в семейной 

группе и делятся на супружеские (жена, муж), родительские (мать, отец), 

детские (сын, дочь, брат, сестра), межпоколенные и внутрипоколенные 

(дедушка, бабушка, старший, младший). 

Стадии жизненного цикла семьи – это закономерная 

последовательность этапов, которые проходит в своем развитии семья. 
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Стиль воспитания в семье – это характерная система 

взаимоотношений родителей с детьми, которая показывает способы наказания 

в ходе воспитания, степень доброжелательности в отношениях между 

родителями и детьми. 

Нуклеарная семья - семья, состоящая из родителей и зависящих от них 

детей.  

Расширенная семья - семья, в которой проживает нуклеарная семья и 

другие родственники. 

Полная семья – семья, с двумя родителями. 

Неполная (монородительская) семья – семья с одним родителем.  

Бездетная семья - семья, состоящая только из супружеской пары. 

Малодетная семья – семья, состоящая из супружеской пары и одного- 

двух детей (с демографической точки зрения). 

Среднедетная семья – семья, имеющая 3–4 детей, необходимых для 

замещения поколений с демографической точки зрения 

Многодетная семья - семья, имеющая 5 и более детей, необходимые по 

демографическому критерию. 

Родительская семья – семья, в которой родился индивид. 

Прокреационная семья - семья, созданная взрослыми детьми. 

Мультипликация - совокупность технических приемов, в основе 

которых лежит создание движущихся изображений, а точнее иллюзий их 

движения, так как используется для этого множество неподвижных картинок 

и сцен, съемка картинок или кукол, изображающих отдельные моменты 

движения. 

Мультипликационный фильм -  фильм, выполненный при помощи 

средств покадровой отрисовки (включая 3D-моделирование) и 

предназначенный для демонстрации в кинотеатре, трансляции по 

телевидению, просмотра на экране компьютера и на других электронных 

устройствах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
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Эксперт - специалист, делающий заключение при рассмотрении какого-

нибудь вопроса. 

I. Методическая часть программы исследования. 

Расчет выборочной совокупности. 

Объектом исследования является визуальный образ семьи в 

современных российских мультипликационных полнометражных, 

короткометражных фильмах и отдельные серии мультипликационных 

сериалов, вышедшие в прокат с 1992 года по 2022 год, во всех видах 

дистрибьюции- кинотеатры, федеральные каналы общественного вещания, 

специализированные детские ТВ-каналы, интернет- каналы, в которых 

встречается образ семьи - родительской или прокреационной. Выявление 

современных российских мультипликационных фильмов, в которых 

присутствует образ родительской или прокреационной семьи, было первым 

этапом отбора объектов исследования. В выборку вошли 

мультипликационные фильмы, в которых в промо-описании или в названии 

прослеживается упоминание о семье героев. Таким образом, из 428 

наименований мультфильмов, нами были отобраны 89 мультфильмов. Таким 

образом, выборка в исследовании была целевая. В Приложении 2 представлен 

список анализируемых мультипликационных фильмов, распределенный по 

годам, с указанием названия, продолжительности и продолжительности 

фильма.  

 

Обоснование используемых методик. 

Основным методом сбора первичных данных в исследовании является 

контент-анализ современных российских мультипликационных фильмов. При 

анализе продуктов мультипликации, которые в некоторой мере также 

являются текстами (в широком понимании), в работе акцентировалось 

внимание на конкретном сообщении (посыле), направленном на целевую 

аудиторию. В итоге, объективное изучение документов предоставило 
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возможность выявить определенные модели визуального образа семьи в 

современных мультипликационных фильмах.  

Цель применяемого метода для данного исследования заключалась в 

выявлении образа семьи, который возникает в мультипликационных фильмах, 

а как же определении того, как изображаются образы супругов, матерей, 

отцов, бабушек, дедушек, братьев и сестер и в целом образы юноши и девушки 

в их социальных и семейных ролях. 

После того как были выявлены, закодированы и систематизированы 

индикаторы визуального образа семьи в мультипликационных фильмах были 

выделены двадцать наиболее часто встречающихся тематических рядов для 

визуального анализа содержания образа семьи, а именно: визуальный образ 

жениха и невесты; визуальный образ принуждения невесты к браку; 

визуальный образ свадебного торжества; визуальный образ семьи на первой 

стадии жизненного цикла; визуальный образ распределения семейных ролей; 

визуальный образ семьи, где супруга проявляют физическую силу по 

отношению к своему мужу; визуальный образ родителей с детьми в возрасте 

от 0 до 2,5 лет; визуальный образ семьи с детьми-дошкольниками; визуальный 

образ семьи с детьми – младшими школьниками; визуальный образ 

конфликтных ситуаций между старшими и младшими детьми; визуальный 

образ семьи с подростками; визуальный образ борьбы за власть между детьми 

и престарелыми родителями; визуальный образ бабушки; визуальный образ 

дедушки; визуальный образ молодой девушки; визуальный образ девушки, в 

котором излишне подчёркиваются вторичные половые признаки; визуальный 

образ юноши;  визуальный образ матери – одиночки; визуальный образ отца – 

одиночки. 

Третьим методом, который использовался в данном исследовании, был 

метод экспертного глубинного интервью. Основной задачей применения 

данного метода была интерпретация экспертами данных, полученных ранее с 

помощью контент-анализа современных российских мультипликационных 

фильмов, а также получение рекомендаций относительно того, какой контент 
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мультипликации можно показывать детям разного возраста для формирования 

положительного образа семьи.  

Критерии отбора экспертов: экспертами по теме исследования являются 

специалисты центров психолого-педагогической помощи, которые работают с 

разными возрастными группами детей не менее 5 лет, используют в своей 

профессиональной деятельности возможности мультипликационных фильмов 

и знакомы с контентом современных российских мультфильмов. 

Четвертым методом, использованным в исследовании, был метод 

глубинного интервью родителей детей в возрасте от 1 до 18 лет. Данный опрос 

был проведен с целью выявления представлений и пожеланий о том, какой 

именно образ семьи родители хотят видеть в современных российских 

мультипликационных фильмах, на каких основных направлениях могут 

конструироваться визуальные образы семьи в российских 

мультипликационных фильмах. 

Пятый метод, который использовался в диссертационном исследовании, 

является проективного метода. Было опрошено 15 детей в возрасте от 5 до 10 

лет, с целью выявления особенностей восприятия визуального образа семьи в 

мультипликации. 
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Приложение 2. Список анализируемых мультипликационных фильмов 

 

Номер Год 

выпуска 

Название Продолжительность Производитель  

1.  1992 Глаша и Кикимора 9 мин. 41 сек. Союзмультфильм 0+ 

2.  1992 Куплю привидение 10 мин Союзмультфильм 6+ 

3.  1993 Обезьянки, вперёд 8 мин 7 сек Союзмультфильм 0+ 

4.  1993 Рождественская 

фантазия 

10 мин Союзмультфильм 0+ 

5.  1994 Земляника под снегом 10 мин Союзмультфильм 0+ 

6.  1994 Фантазёры из деревни 

Угоры 

18 мин 17 сек Союзмультфильм 0+ 

7.  1995 Обезьянки в опере 9 мин 43 сек Союзмультфильм 0+ 

8.  1995 Сказка про дурака 

Володю 

4 мин 40 сек Союзмультфильм 6+ 

9.  1996 Храбрый король— 

Весёлая карусель 

№ 30 

5 мин Союзмультфильм 0+ 

10.  1997 Обезьянки. Скорая 

помощь 

9 мин 43 сек Союзмультфильм 0+ 

11.  1998 Волшебная свирель 50 мин Кино Атис 0+ 

12.  1999 Серебряные туфельки 26 мин Мельница 0+ 

13.  1999- 

2000 

Приключения в 

изумрудном городе 

4 серии по 26 мин Мельница, НТВ-

кино, СТВ 

0+ 

14.  2000 Катина сказка — 

Весёлая карусель 

№ 32 

2 мин. 30 сек. Союзмультфильм 0+ 

15.  2000 Лукоморье. Няня 18 мин Мастер-Фильм 0+ 

16.  2001 Три сестры, которые 

упали в гору 

13 мин Анимос 0+ 

17.  2002 Дочь великана 8 мин Союзмультфильм 6+ 

18.  2002 Мои бабушки и я 10 мин Союзмультфильм 0+ 

19.  2002 Три поросенка 9 мин Мастер-Фильм 16+ 

20.  2003 Гостинец от крестной 15 мин Анимос 0+ 

21.  2003 Карлик Нос 82 мин Мельница 0+ 

22.  2004 Про мышонка 13 мин Анимос 0+ 

23.  2004 Щелкунчик и 

мышиный король 

82 мин Аргус Интернейшнл 

MC One Animation 

GmbH 

6+ 

24.  2004 Новогоднее 

приключение двух 

братьев 

14 мин Анимос 0+ 

25.  2004 Алеша Попович и 

Тугарин Змей 

72 мин Мельница 12+ 

26.  2004-2021 Гора самоцветов 81 серия по 13 мин Пилот 0+ 

27.  2005 История любви одной 

лягушки 

13 мин Союзмультфильм 0+ 

28.  2005 Капитанская дочка 26 мин Анимос 0+ 

29.  2006 Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч 

65 мин Мельница 0+ 

30.  2006 Про лысую принцессу 14 мин Анимос 0+ 

31.  2006 Крошечка 

Хаврошечка 

13 мин Анимос 0+ 

32.  2006 Мать и музыка 13 мин Анимос 0+ 

33.  2006 Моя любовь 27 мин Первая 

видеокомпания, 

ДАГО 

12+ 

34.  2006 Князь Владимир 79 мин Солнечный Дом 12+ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8,_%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B4_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BC_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B7%D1%91%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%B7_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B7%D1%91%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%B7_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8._%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8._%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
http://www.masterfilm.ru/film.php?id=37
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35.  2006-2021 Лунтик 538 серий по 6 

минут 

Мельница 0+ 

36.  2007 Илья Муромец и 

Соловей Разбойник 

76 мин Мельница 12+ 

37.  2008 Мамин портрет 13 мин КиноАтис 0+ 

38.  2008 Новые приключения 

Аленушки и Еремы 

80 мин Парадиз 6+ 

39.  2008 Про Федота-стрельца, 

удалого молодца 

70 мин Мельница, СТВ, 

Первый канал 

12+ 

40.  2009 Мама Водолаза 26 мин КиноАтис 0+ 

41.  2009 День рождения Алисы 80 мин Мастер-Фильм 0+ 

42.  2010 Сын прокурора 

спасает короля 

8 мин Мастер-Фильм 6+ 

43.  2010 Девочка, которая 

порезала пальчик 

13 мин Анимос 0+ 

44.  2010 Белка и Стрелка. 

Звёздные Собаки 

88 мин КиноАтис 0+ 

45.  2010 Три богатыря и 

Шамаханская царица 

73 мин Мельница 12+ 

46.  2010-2021 Фиксики 193 серий по 6 мин РИКИ 0+ 

47.  2011 Иван Царевич и 

Серый Волк 

75 мин Мельница 0+ 

48.  2011 Мать и сын 13 мин Анимос 0+ 

49.  2011 Три богатыря на 

дальних берегах 

80 мин Мельница 0+ 

50.  2011-2017 Белка и Стрелка: 

Озорная семейка 

120 серии по 5 мин КиноАтис 0+ 

51.  2011 Мой странный 

дедушка 

8 мин ВГИК 0+ 

52.  2011-2017 Белка и Стрелка. 

Спортивная команда 

120 серий по 5 мин КиноАтис 0+ 

53.  2011- 

2021 

Барбоскины 224 серии по 6 мин Мельница 0+ 

54.  2012 О любви 13 мин Мастер-Фильм 0+ 

55.  2012 Ненастоящая девочка 7 мин Союзмультфильм 0+ 

56.  2012 Тише, бабушка спит 13 мин Анимос 0+ 

57.  2013 Иван Царевич и 

Серый Волк – 2 

80 мин Мельница 0+ 

58.  2013 Бум-Бум, дочь рыбака 8 мин 25 сек Мастер-Фильм 12+ 

59.  2013 Бабушка волка 6 мин 33 сек Мастер-Фильм 0+ 

60.  2013 Как поймать перо 

Жар-Птицы 

85 мин Dereza 

CTB 

Wizart Animation 

Руссобит-М 

InlayFilm 

0+ 

61.  2013 Белка и Стрелка. 

Лунные приключения 

75 мин КиноАтис 0+ 

62.  2014 Три Богатыря. Ход 

Конем 

75 мин Мельница 6+ 

63.  2015 Дом 8 мин 57 сек Анимос 0+ 

64.  2015 Крепость. Щитом и 

мечом 

76 мин «Мельница» 

«СТВ» 

6+ 

65.  2015 Необыкновенное 

путешествие 

Серафимы 

75 мин КиноАтис 6+ 

66.  2015 Иван Царевич и 

Серый Волк – 3 

76 мин Мельница 6+ 

67.  2015-2016 Веники еловые 4 серии по 26 мин 30 

сек 

Санкт-

Петербургская 

0+ 
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студия 

документального 

кино 

68.  2016 Про Диму 3 мин 18 сек Паровоз 0+ 

69.  2016 Богатырша 79 мин Парадиз 6+ 

70.  2016 Иван Царевич и 

Серый Волк – 3 

75 мин Мельница 6+ 

71.  2016 Крякнутые каникулы 85 мин Animation Studio 

RIM 

Asymmetric VFX 

6+ 

72.  2016 Три Богатыря и 

Морской Царь 

85 мин Мельница 6+ 

73.  2017 Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты 

75 мин Мельница 0+ 

74.  2017 Три богатыря и 

принцесса Египта 

77 мин Мельница 6+ 

75.  2017 Прекрасная Шапочка 26 мин Союз 6+ 

76.  2017 Садко 81 мин СТВ 6+ 

77.  2017 Сказ о Петре и 

Февронии 

85 мин ВВЕРХ 6+ 

78.  2017 Фиксики: Большой 

секрет 

80 мин Аэроплан 

Блиц фильм 

Фонд кино 

6+ 

79.  2018 Принцесса и Дракон 70 мин ООО 

«Лицензионные 

бренды» 

6+ 

80.  2018 Чудо-Юдо 75 мин Кинофирма 6+ 

81.  2018-2021 Простоквашино 57 серий по 6 мин. 

30 сек 

Союзмультфильм 0+ 

82.  2018-2021 Оранжевая корова 78 серий по 7 мин Союзмультфильм 0+ 

83.  2019 Фиксики против 

кработов 

86 мин Аэроплан 

Blitz Films 

Рики 

Фонд кино 

6+ 

84.  2019 Три богатыря и 

наследница престола 

90 мин Мельница 6+ 

85.  2019 Буренка Даша 105 серий по 2 мин 

30 сек 

РИКИ 0+ 

86.  2019 Белка и Стрелка. 

Тайны космоса 

52 серии по 6 мин 30 

сек 

КиноАтис 0+ 

87.  2019 Иван Царевич и 

Серый Волк – 4 

88 мин «Мельница» 

«СТВ» 

6+ 

88.  2020 Конь Юлий и большие 

скачки 

77 мин «Мельница» 

«СТВ» 

Columbia Pictures 

6+ 

89.  2020 Барбоскины на даче 76 мин «Мельница» 

«СТВ» 

Columbia Pictures 

6+ 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A2%D0%92_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Columbia_Pictures
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Приложение 3.  Инструментарий контент-аналитических исследований 

 

Образ семьи в отобранных мультипликационных фильмах 

анализировался с помощью регистрационной карточки для каждого 

мультипликационного фильма, и отдельно для каждой анализируемой семьи. 

Регистрационная карточка включала в себя метаданные - название, 

производитель, продолжительность фильма, год выпуска, техника анимации. 

Далее карточка подразделялась на общую характеристику мультфильма, 

которая включала в себя следующие характеристики: скорость предъявления 

видео ряда, соответствие действий героев реальной жизнедеятельности, 

характеристика речи героев, проявление агрессивных действий. Для 

исследования героев в их семейных ролях анализировался тип семьи 

персонажа, количество детей в семье, семейная роль героя, семейные 

отношения между родителями, способы наказания в ходе воспитания, степень 

доброжелательности в отношениях между родителями и детьми, и в 

заключении, давались при необходимости заметки о технико-

композиционных особенностях мультипликационного фильма, а так же 

заметки о визуальном образе семьи, которые отклонялись от значений 

таблицы наблюдений. Стоит отметить, что карточка в основном имела 

закрытие вопросы, и представлялась в виде таблицы из тридцати одного 

пункта, по которым, на основе наблюдения необходимо было отмечать 

значения.  

После проведенного пилотажного исследования двадцати 

мультипликационных фильмов, были выявлены недостатки регистрационной 

карточки. А именно: предложенные в закрытых вопросах ответы не могли в 

полной мере описать семейные ситуации и взаимоотношения в триаде 

супружество – родительство - родство, а некоторые анализируемые критерии, 

такие как характеристика речи героев, не давала глубокого понимания и 

дополнения образа семьи, к тому же, не хватало и визуальной составляющей 

анализа. Многие параметры анализа были записаны в категорию заметки о 
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визуальном образе семьи, которые отклонялись от значений таблицы 

наблюдений, поэтому регистрационную карточку изменили с учетом 

выявленных недостатков. 

В регистрационной карточке остались без изменений метаданные: 

название, производитель, год выпуска, категория фильм или сериал, 

количество серий в сериале, продолжительность. Эти данные были 

необходимы для построения выборочной совокупности исследуемых 

мультипликационных фильмов, поскольку в выборку входили мультфильмы, 

в которых в промо-описании или в названии прослеживается упоминание о 

семье героев, и вышедшие в прокат с 1992 по 2022 годы. 

Далее в карточку вписывалось имя героя, его семейная роль, тип семьи 

персонажа – родительская или прокреационная (стоит отметить, что один 

герой мог быть представлен в двух типах семьи в одном мультипликационном 

фильме, и тогда каждая семья анализировалась отдельно), нуклеарная, 

расширенная, полная, неполная, количество детей в семье, далее в карточку 

включили критерий стадия развития семьи, поскольку функции и структура 

семьи могут изменяться в зависимости от этапов ее жизнедеятельности. 

Критерий основной контекст семейной ситуации описывает действия и 

взаимодействия членов семьи. Критерий семейные отношения между 

родителями (модели родительского поведения), которые характеризуются 

следующими типы: сотрудничество, паритетные отношения, соревнование, 

конкуренция, антагонизм, соперничество, псевдосотрудничество, изоляция. 

Критерий семейные отношения между родителями и детьми (способы 

наказания и воспитания) характеризуются через стили воспитания в 

родительской семье, а именно авторитарный, демократический, либеральный 

и попустительский стили. Критерий семейные отношения между другими 

родственниками характеризует другие виды родства в семье помимо 

супружеских и родительских. 

Критерий визуализация образа семьи позволяет нам проанализировать 

конкретные визуальные проявления (картинки, скриншоты визуального ряда) 
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образа исследуемой семьи. Критерий лексика на тему семьи позволяет 

исследовать образы конкретных семей на уровне фиксации буквального 

содержания. Записывались диалоги между женихом и невестой, супругами, 

родителями и детьми, другими родственниками. Заметки о визуальном образе 

семьи в мультипликационных фильмах позволяют зафиксировать некоторые 

особенности образа исследуемых семей, которые могут отклоняться от 

значений выделенных критериев. Далее приведены примеры 

регистрационных карточек по некоторым современным российским 

мультипликационным фильмам.  

 

Регистрационная карточка № 3 

1. Название: Простоквашино 

2. Производитель: Союзмультфильм 

3. Год выпуска: 2018-2019 

4. Фильм или сериал: Сериал 

a. Количество 

серий в 

сериале: 

21 

5. Продолжительность: 6 минут 30 секунд одной серии 

6. Герой: Дядя Федор 

7. Семейная роль: Сын, брат 

8. Упоминание других 

родственных связей: 

Мама, папа, сестра 

9. Тип семьи героя: Родительская, нуклеарная, полная, два ребенка, 

стадия четвертая - семья с детьми младшими 

школьниками 

10. Основной контекст 

семейной ситуации: 

Старший брат выполняет свои обязанности по 

дому, папа пытается справиться с младшей 

дочкой, это у него не получается - она уползает 

и периодически теряется. Когда у дяди Федора 

появились проблемы с друзьями, родители его 

не выслушали. Он сбегает из дома, оставив 

родителям видеопослание, затем в посылке 

уезжает и его сестра Вера Павловна. Родители 

не приезжают к детям в Простоквашино, а 

разговаривают с ними по видеосвязи, когда у 

детей возникают бытовые проблемы, они 

присылают няню, которая пытается наладить 
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строгую дисциплину и порядок. Мама и папа 

заняты работой, отдыхают на море вдвоем, не 

смогли приехать на Новый Год к детям. 

11.  Модель 

супружеского 

поведения: 

Родители демонстрируют низкий уровень 

урегулирования конфликтных ситуация, 

враждебность соседствует с 

доброжелательностью, тип взаимодействия 

соперничество. 

12.  Стиль 

родительского 

воспитания: 

Явный приоритет младшей дочери над старшим 

сыном. Родители демонстрируют отчужденное 

отношение с дядей Федором, не могут его 

выслушать, не принимают участие в решении 

его проблем, не контролируют его поведение, 

не проводят совместный отдых и досуг - 

попустительский стиль воспитания. 

Родители не могу справиться с младшей 

дочерью, первое слово ребенка было «Тама-

тама» (герой мультфильма).  

13. Семейные 

отношения между 

другими 

родственниками: 

Брат часто сидит со своей сестрой, заботится о 

ней 

14. Визуализация образа 

семьи: 

 

 
 

 
15. Лексика на тему 

семьи: 

Мама (перебивая): Как у тебя в школе-то дела? 

Дядя Федор: В школе каникулы! 

Папа: Дядя Федор, будь братом- посиди с 

сестрой! 

Дядя Федор: Дорогие мои мама и папа… Ваш 

сын, дядя Федор 

Мама: Первое слово не мама, а «Тама-тама» 

какая-то! 
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Мама: Как у вас дела, как Вера Павловна? (про  

сына не спрашивают) 

Папа: Мама срочно захотела в речке 

искупаться, поэтому мы и приехали. 

Папа: Наша мама весь вечер с Дедом Морозом 

танцевала 

Мама: Потому что наш папа весь вечер 

Снегурочке анекдоты рассказывал. 

Мама: Я решила и папа меня поддержал, вам 

помощь нужна- это ваша няня. Чтобы нам с 

папой спокойнее было. 

Шарик: Команды, Матроскин, в цирке  хороши, 

а дома важнее согласие! 

Песня: Ближе друзей, кто может быть? Только 

папы и мамы! 

17. Заметки о визуальных 

образах семьи в данном 

мультфильме: 

 

 У других героев нет семьи. Шарик говорит, что 

своего папу не помнит, от него осталась только 

фотография, он пытается ему подражать, но 

когда он узнает, что на фото не его отец, и 

настоящий папа не герой, расстраивается и 

говорит, что теперь ему хотеть нечего. 

Почтальон и няня. Нулевая стадия семьи - 

вовлечение: почтальон Печкин, увидев няню, 

демонстрирует увлеченность, при этом она 

доминирует в отношениях, проявляет 

физическую силу. 

 

 
 

 

Регистрационная карточка №5 . 

1. Название: Алеша Попович и Тугарин Змей 

2. Производитель: Мельница 

3. Год выпуска: 2004 

4. Фильм или сериал: Фильм 

5. Продолжительность

: 

72 минуты 
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6. Герой: Алеша Попович 

7. Семейная роль: Сын 

8. Упоминание других 

родственных связей: 

Мама, папа 

9. Тип семьи героя: Родительская, нуклеарная, полная, 

единственный ребенок в семье, стадия 

развития семьи от второй до шестой - от 

рождения детей в семье, до их ухода из семьи. 

10. Основной контекст 

семейной ситуации: 

Отец Алеши Поповича и мама ребенка не 

воспитывали, этим занимался «няня» Тихон 

(старенький дедушка), который предстает в 

комичном виде. Когда Алеша собирается 

вернуть золото, Тихон идет с ним. 

11.  Модель 

супружеского 

поведения: 

Псевдосотрудничество, так как при внешне 

хороших отношениях супругов, авторитет 

мужа явно преувеличен, присутствует 

несогласованность методов воспитания 

12.  Стиль 

родительского 

воспитания: 

Авторитарный стиль воспитания - наказание в 

любом возрасте одно и то же - поставить в 

угол 

13. Семейные 

отношения между 

другими 

родственниками: 

Отсутствуют 

14. Визуализация образа 

семьи: 

 
15. Лексика на тему 

семьи: 

Тихон: как же я тебя одного отпущу – мне 

батюшка твой голову сшибет! 

Мама: где ж ты сыночек наш? 

Папа: Воротится - с обеих шкуру спущу! 

Спуску не дам! 

16.  Другие семьи: Любава 

17. Семейная роль: Внучка 

18. Упоминание других 

родственных связей: 

Бабушка 
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19. Тип семьи героя: Родительская (бабушка), нуклеарная, 

неполная, единственный ребенок в семье, 

стадия развития семьи восьмая, наряду с 

шестой - ухода детей из семьи 

20. Основной контекст 

семейной ситуации: 

Любава собралась вслед за любимым в 

опасный поход, бабушка пошла с ней, не 

смогла оставить внучку  

21. Модель супружеского 

поведения: 

Отсутствует 

22. Стиль родительского 

воспитания: 

Либеральный стиль воспитания 

23. Семейные отношения 

между другими 

родственниками: 

Отсутствует 

24. Визуализация образа 

семьи: 

 
25. Другие семьи: Любава и Алеша Попович 

26. Семейная роль: Жених и невеста 

27. Тип семьи героя:  Прокреационная, полная, нулевая стадия 

развития семьи - вовлечение 

28. Основной контекст 

семейной ситуации: 

Любава пошла за своим любимым в поход, и 

когда они на камне увидели надпись, что если 

пойти на право, то женатыми будете - Любава 

стала настаивать на том, что именно туда им с 

Алешей и надо. Алеше же хотелось славы 

богатырской, поэтому им пришлось 

расстаться, но благодаря бабушке и дедушке 

они пошли на уступки и помирились. 

29. Модель супружеского 

поведения: 

Псевдосотрудничество 
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30. Визуализация образа 

семьи:  

 
31. Лексика на тему семьи: Любава: что ж мы от судьбы-то бегаем, вот 

оно счастье наше - женатыми быть 

Алеша: А как же слава богатырская? 

Любава: ты просто боишься серьезных 

отношений! 

Любава: Я за другого замуж выйду и у меня 

будет пять, нет десять детей, и хозяйство 

будет, и муж будет умница, такой, что «ух», и 

он будет любить меня, и мы будем жить 

счастливо, и умрем в один день! Нет, мы 

вообще никогда не умрем!  

Алеша: где это видано, чтобы баба мужику 

указом была? Моду взяла поперек моего слова 

идти. Подумаешь, да я себе столько разных 

невест найду! 

Тихон: ну и что, что ты ее любишь до смерти, 

ну и женишься на другой, ну и будешь 

несчастен всю жизнь, что с того-то? 

Проживешь как – нибудь! 

Тихон: дядька, мне без нее плохо, жить без нее 

не могу, люблю ее! 

Любава: я себе еще десять штук таких найду, 

даже лучше! мне никто не указ, Алешка- 

непутевый, от него одни беды. 

Бабушка: вот выйдешь замуж за первого 

встречного, будешь с ним жить, будешь от 

него нос воротить, будешь в подушку плакать, 

Алешку своего вспоминать 

Любава: баба, он мне нужен, я без него не 

могу 

32. Заметки о визуальных 

образах семьи в данном 

мультфильме: 

Образы прародительского поколения 

представлены в комичном виде, уродливы. 

Пренебрежение старшим поколением 

прослеживается на протяжении всего фильма- 

Алеша стреляет в бабушку стрелой, 

использует бабушку вместо оружия, богатырь 

Святогор показан с провалами в памяти, с 

старческим слабоумием, его укладывают и 
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укачивают как малыша. Даже лошадь 

говорит: на Тихона без слез не взглянешь, у 

кого на него рука поднимется? Его не жалко!  
 

Регистрационная карточка№ 7. 

1. Название: Добрыня Никитич и Змей Горыныч. 

2. Производитель: Мельница 

3. Год выпуска: 2006  

4. Фильм или сериал: Фильм 

5. Продолжительность: 62 минуты 

6. Герой: Забава Путятишна 

7. Семейная роль: Племянница 

8. Упоминание других 

родственных связей: 

Дядя 

9. Тип семьи героя: родительская (дядя), нуклеарная, неполная, 

единственный ребенок в семье, стадия 

развития семьи- шестая, уход из семьи 

детей 

10. Основной контекст 

семейной ситуации: 

Дядя видит, как его племянница 

согласилась убежать с гонцом, поэтому он 

решает ее выдать срочно замуж. Находится 

жених, за которого племянница идти замуж 

не хочет, но князь готов ее отдать против 

воли, лишь бы ему простили игорный долг.  

11.  Модель супружеского 

поведения: 

Отсутствует 

12.  Стиль родительского 

воспитания: 

Авторитарный стиль воспитания со 

стороны родителя, и пренебрежение со 

стороны племянницы 

13. Визуализация образа 

семьи: 

 



150 

 

14. Лексика на тему 

семьи: 

Князь: слушай мое родительское слово: 

мужик без жены, что дерево без гусеницы 

Князь: против воли, родную кровь замуж 

выдать? (согласен!) 

Забава: дозволь дядюшка спасителя моего в 

мужья взять? 

Князь: кого? гонца? 

Забава: ежели не за него, то буду в девках 

ходить!  

15. Другие семьи:  Забава и Елисей 

16. Семейная роль: Жених и невеста  

17. Тип семьи героя: Прокреационная, нулевая стадия- 

вовлечение  

18. Основной контекст 

семейной ситуации: 

Забава и Елисей тайно влюблены в друг 

друга, он предлагает ей убежать с ним, она 

сомневается, и просит его прославится на 

подвигах богатырских. Когда ее похищает 

Колыван чтобы жениться, Елисей с 

помощью богатыря Добрыни Никитича ее 

спасает. Князь этим не доволен и не хочет 

«девицу княжеских кровей» отдавать за 

гонца замуж, сама Забава заставляет князя 

разрешить этот брак 

18. Модель супружеского 

поведения: 

Соревнование, невеста требует, чтобы он 

показал себя, добился славы богатырской, 

говорит, что надо проверить чувства 

19. Визуализация образа 

семьи: 

 

20. Лексика на тему семьи: Елисей: убежим? 

Забава: согласна, только знаешь, давайеще 

чувства проверим! 

Елисей: да ты что! Что там проверять-то. я 

ради тебя хоть на край света… 

Забава: на словах вы все герои 

Елисей: нет, у нас взаимные чувства, только 

она хотела, чтобы я прославился сначала. 



151 

 

Елисей: вдруг ей Колыван понравился? ну 

деньги, красивая жизнь, может быть такое?   

21. Другие семьи: Заваба и Колыван 

22. Семейная роль: Жених и невеста 

23. Тип семьи героя: Нулевая стадия- вовлечение 

24. Основной контекст 

семейной ситуации: 

Колыван надумал жетиться, и выбрал себе в 

невесты княжескую дочь Забаву. Она же 

любит другого и замуж насильно идти не 

хочет. Колыван обратился к Бабе Яге, чтобы 

приворожить Забаву. Богатырь и гонец 

спасают ее. 

25. Модель супружеского 

поведения: 

Антогонизм 

26. Визуализация образа 

семьи: 

 

27. Лексика на тему семьи: Колыван: вроде все при мне, а хозяйки в 

доме нету- жениться я надумал. 

Колыван: чего ее спрашивать?(о согласии 

Забавы выйти замуж за него) раз - и все! 

Колыван: здравствуй душа моя, Забава 

Путятишна! Прими в мужья спасителя 

твоего! 

Забава: какая свадьба? я другого люблю! 

Колыван: при чем тут любовь? Все чин по 

чину- я я Змея Горыныча зарубил, тебя 

освободил! Поэтому иди ко мне! 

Забава: ах, ты пень трухлявый! 

Колыван: любовь ей подавай!  

28. Другие семьи: Добрыня Никитич и Настасья 

29. Семейная роль: Муж и жена 

30. Тип семьи героя: Прокреационная, нуклеарная, полная, 

первая стадия- супружеская пара без детей 

31. Основной контекст 

семейной ситуации: 

Настасья и Добрыня дома за обедом, она 

возмущается, что муж ей не уделяет 
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внимания, не заботится о ней, а только 

занимается службой, в конце разговора, он 

грозится уйти к маме. 

32. Модель супружеского 

поведения: 

Антогонизм 

33. Визуализация образа 

семьи: 

 
34. Лексика на тему семьи:  Настасья: ну ничего, посидишь дома, не век 

же тебе за злодеями бегать, только служба 

на уме, а обо мне кто позаботится? Живу 

как вдова при живом-то муже! 

Добрыня: ты что в самом деле, не мешай, 

дай подумать! 

Настасья: конечно, тебе до жены нет 

никакого дела, а то, что она второй год в 

старой шубе ходить будет – это для тебя 

мелочи, об этом ты не думаешь! 

Елисей: Добрыня, ты по любви женился? 

Добрыня: известное дело, это Настасья так, 

для приличия шумит, а вообще она у меня 

тихая, что скажу - все по-моему делает! 

Женишься - сам все узнаешь! 

Настасья: Добрыня, не смей! учти, 

воротишься - я к маме перееду! 

Добрыня: извини дорогая, служба! 

35. Заметки о визуальных 

образах в данном 

мультфильме: 

Визуальный образ семьи Добрыни и 

Настасьи показан конфликтным, она бьет 

посуду, ругается, он же ее обманывает. 

Забава и Настасьи применяют физическую 

силу, дерутся. 

В данном мультипликационном фильме 

присутствует сексуальное влечение к 

женщине, с неуважительным и 

потребительским отношением к ней. 
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Приложение 4.  Топик- гайд и расшифровки глубинных экспертных 

интервью 

 

Топик- гайд экспертного интервью 

Дата: 

Имя респондента: 

Возраст: 

Место работы: 

Стаж: 

Длительность интервью: 

Вступление: 

Добрый день! Благодарю Вас за согласие принять участие в интервью в 

рамках данного исследования в качестве эксперта. Тема исследования 

«Визуальный образ семьи в современных российских мультипликационных 

фильмах». Прошу Вас отвечать на вопросы по возможности подробно. 

1.Вводный вопрос: используете ли Вы возможности 

мультипликационных фильмов в своей работе? Каким образом? Если 

«да»: Приведите, пожалуйста, примеры. 

 2. Оцените, пожалуйста, возможности мультипликационного 

фильма как инструмента формирования моделей семьи у детей разного 

возраста: 

1. младенческий возраст — от рождения до 1 года (поскольку 

мультипликационные фильмы имеют категорию 0+) 

2. преддошкольный возраст — от 1 года до 3 лет;  

3. дошкольный возраст — от 3 до 7 лет;  

4. младший школьный возраст — от 7 до 11—12 лет;  

5. средний школьный возраст (подростковый) — от 12 до 15 лет;  

6. старший школьный возраст (юношеский) — от 15 до 18 лет. 
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3. Были ли в Вашей практике случаи, когда ребенок приводил 

примеры желаемых семейных отношений из мультфильмов? А примеры 

негативных семейных отношений? 

4. Обращали ли Вы внимание на то, какой образ семьи 

сконструирован в современных российских мультфильмах? 

5. По результатам проведенного исследования, нами были 

выявлены следующие феномены образа семьи, которые наиболее часто 

встречаются в современных российских мультипликационных фильмах: 

 снижение ценности семьи,  

 восприятие неполной семьи, как социальной нормы, 

 доминирующий тип взаимодействия в семье - 

псевдосотрудничество и антогонизм 

 популяризация конфликтов с родителями и сверстниками 

 нивелирование семейных устоев (роли матери, отца, 

бабушки, дедушки и др.),  

 гипертрофированный образ юноши/девушки, героини 

мультфильмов создаются более физически сильными, нежели 

персонажи мужского пола. Они являются доминирующими личностями 

в отношениях с близкими или чужими людьми. 

6. Как, по Вашему мнению, это может повлиять на детей разного 

возраста, и видение детьми модели своей будущей семьи?  

7. Какие рекомендации Вы можете дать относительно того, какой 

контент мультипликации (по продолжительности, по содержанию) 

можно показывать детям разного возраста (младенческий, 

преддошкольный, дошкольный, младший школьный, средний школьный, 

старший школьный возраста) для формирования положительного образа 

семьи?  

Под положительным образом семьи понимается полная семья 

разнополых родителей, характеризующаяся гибким распределением ролей 

между родителями  в зависимости от стадии жизненного цикла семьи, 
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конкретной ситуации, индивидуальных особенностей членов семьи; а так же 

характеризующаяся взаимной поддержкой и взаимопомощью, готовностью 

вместе решать конфликтные ситуации; а также воспитывающая двух и более 

детей, воспитание которых основывается на признании прав ребенка на 

самостоятельность, активность, творчество, мнения, ошибки, при этом, не 

отрицая авторитет взрослого, отношения основываются на взаимодоверии. 

 

Расшифровка экспертного интервью  

Дата: 4 декабря 2019 года 

Имя респондента: Луканина М. Ф. 

Возраст: 45 лет 

Место работы: Директор городского центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи города Ярославля. 

Стаж: более 23 лет 

Длительность интервью: 47 минут 

Р: Здравствуйте. 

М: Благодарю вас за согласие принять участие в интервью в рамках 

исследования, как эксперт. Тема исследования: «Визуальный образ семьи в 

современных российских мультипликационных фильмах». Прошу отвечать 

вас на вопросы по возможности подробно. Скажите, используете ли вы 

возможности мультфильмов в своей работе и каким образом? 

Р: Не скажу, что часто, потому что я работаю с более взрослым 

возрастом в основном – это старшие подростки и их родители. Поэтому 

меньше получается, наверное, чем у тех психологов, которые работают со 

школьниками или с младшими школьниками, но тем не менее, конечно, каким-

то образом к опыту мультфильмов в работе мы обращаемся. 

М: Каким образом? 

Р: В качестве примеров каких-то… У меня был такой опыт, когда я не в 

консультировании, а в работе с детьми начальной школы проводила занятия в 
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качестве адаптации к школе. Даже это еще не школьники, а будущие 

первоклассники, сейчас что-то вспомнилось. И когда мы с ними там работали, 

одна из тем у нас была про дружбу, и поэтому я к ним обращалась с вопросом 

«приведите пример друзей, которых вы знаете из мультфильмов, из сказок, из 

книжек», то есть с одной стороны диагностировать, что дети смотрят и знают, 

а с другой стороны действительно направленная дружба, и они очень хорошо 

отвечают, они умеют сделать правильные выводы. В этом плане вполне 

используем. 

М: Оцените, пожалуйста, возможности мультипликационного фильма, 

как инструмента формирования модели семьи у детей разного возраста. 

Давайте поговорим отдельно про каждый возраст. Что происходит с развитием 

ребенка в этом возрасте и как образ семьи в мультфильме может повлиять на 

видение детьми своей будущей семьи? Просто разберем, допустим, 

младенческий возраст – от рождения до года. Здесь как? 

Р: Я думаю, что поскольку дети еще очень маленькие от рождения до 

года, то главная деятельность ребенка в этом возрасте все-таки реальная 

жизнь, его родители, взаимодействие. И, скорее всего, даже если они в этом 

возрасте мультфильм, они их вряд ли понимают про что там идет речь, и вряд 

ли родители включают мультфильмы в это время детям, потому что как 

инструмент телевизор, мне кажется, не работает до года совсем, потому что 

дети еще маленькие, и даже то, что там происходит максимально может 

привлекать, как яркая картинка. Поэтому в этом возрасте мне кажется, что 

мультфильмы не очень в принципе. В силу возрастных особенностей вряд ли 

могут применяться.  

М: Хорошо. Влияния не будет? 

Р: Не будет. 

М: А преддошкольный возраст от года до трех – здесь как? 

Р: Чем старше становится ребенок, тем более осмысленнее становится 

его деятельность и жизненная позиция, тем больше объектов он начинает 

включать в свою жизнь. Чем младше ребенок, тем более он зациклен все-таки 
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на общении со значимыми объектами. В первую очередь, это мама, папа, 

бабушка, братья, сестры, кто есть, дедушка, то есть с близким окружением. И 

чем становится он старше, тем, наверное, больше он привлекает в свой мир 

какие-то другие объекты. И в данной ситуации мультики, поскольку их 

начинают показывать, и они есть такие мультфильмы, которые на младший 

возраст тоже сейчас распространяются, то мне кажется они начинают каким-

то образом использовать тот опыт, который в мультфильме есть. 

М: А образ семьи именно? 

Р: Я допускаю мысль, что мультфильмы тоже разные бывают. Они же 

могут быть на разную аудиторию, и наверняка есть такие мультики, которые 

направлены именно на ту возрастную группу, про которую мы говорим, то 

есть совсем для маленьких. И поэтому понятно, что они в принципе 

воспринимают модели поведения людей через те образы, которые там 

показывают. И, если в мультфильмах показана какая-то семейная история, я, 

правда, сомневаюсь, что в современных российских мультиках очень много 

семейных историй показывается, потому что в советских их было гораздо 

больше, на мой взгляд, то мне кажется этот опыт, тем не менее, все равно к 

себе начинает привлекать, то есть они смотрят и, может, не осознавая, не делая 

выводы так, как это делают более взрослые люди, вот я смотрю, и это поэтому, 

вряд ли это так, но какие-то элементы поведенческие однозначно 

закладываются на подкорке. Не осознанно, то есть я их впитываю, но не 

осознаю. Но предполагается, что поступаю во многом так, как вижу из разного 

опыта, в том числе и из мультфильмов. Поэтому я думаю, что влияние есть. 

М: Влияние будет определенно? 

Р: Конечно, есть. 

М: А дошкольных возраст от трех до семи лет? 

Р: Здесь, мне кажется, влияние мультиков очень велико, то есть 

мультфильм в этом возрасте – один из… вообще, кино и мультфильмы, 

мультфильмы больше, потому что, наверное, это такой расцвет мультфильмов 

в этом возрасте, дети очень любят их смотреть, поэтому все, что там 
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показывают, однозначно оказывает очень большое влияние на детей, то есть 

все образы, все фильмы, все герои, все персонажи. И, наверное, если мы будем 

возрастную границу смотреть, хотя мультики, на самом деле, и у взрослых 

людей популярны. У меня вчера был мальчик на консультации, ему 17. Они 

сегодня с друзьями собираются на «Холодное сердце» идти, сейчас как раз 

показывают. Поэтому мультфильмы здесь идут. И мне кажется, что в 

дошкольном возрасте, младшем школьном возрасте еще лет до десяти – это 

основной способ получения информации, потому что они еще не все читают 

дошкольники, хотя уже учатся, но при этом они очень любят смотреть 

мультики. Конечно, мне кажется, все, что там показывают однозначно, 

особенно, если это популярный какой-то мультфильм в детской среде, он 

пришел, и мы отслеживаем идею. И получается, что мы однозначно доверяем 

тем персонажам и тем героям, которые есть и, скорее всего, начинаем так 

поступать. А семья, семейные отношения для ребенка, наверное, это 

отношения с родителями собственными и меня, как часть семьи ребенок тоже 

рассматривает себя, как часть семьи, конечно это тоже влияет. Это очень 

большое влияние, на самом деле, в этом возрасте, потому что все, что смотрят 

и видят дети они однозначно воспринимают, как авторитет, и закладывают в 

модели поведения то, что показывают в мультфильмах в том числе, конечно.  

М: Да, потому что тема у нас «Визуальный образ семьи в современных 

мультфильмах». А младший школьный возраст – здесь как у нас?  

Р: Я думаю, что там та же самая тенденция, что и в дошкольном возрасте. 

Конечно, дети уже более взрослые, и они умеют обсуждать, анализировать, у 

них появляется достаточно большой социальный опыт у самих, они уже 

ходили в школу, ходят, поэтому их представления о собственной семье тоже 

частично меняются. Они становятся более совсем осознанными, то есть уже 

именно с позиции осознанности, поэтому я конечно думаю, что мультфильмы 

оказывают влияние и образ семьи визуальный тоже формируется. 

М: Образ семьи именно в этом возрасте. И у нас школьный возраст 

остался еще до 15 лет. 12-15 лет – здесь как? 
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Р: Дети достаточно взрослые. Если мы будем возрастные границы для 

них смотреть, то понятно, что для них на первый план выходят отношения с 

другими людьми – друзья, реакция группирования, то есть желание общаться, 

взаимодействовать. Поэтому в принципе вопросы отношения с собственной 

семьей немножко не первичны, потому что есть другие возрастные задачи. И 

плюс ко всему уже какие-то представления о жизни и ценностные позиции они 

уже сложились в более ранней возрастной позиции. Но при этом при всем я 

думаю, что конечно же они видят и анализируют, и уже оценивают, что очень 

хорошо, потому что там с интеллектуальными, размышляющими 

механизмами все в порядке. Поэтому они могут оценивать, что происходит и 

понятно, что здесь, даже если мы будем говорить о влиянии, оно тоже может 

быть конечно в достаточной большой форме, но наверно оно уже больше здесь 

больше закладывает модели не родительской семьи, а собственных будущих 

отношений, условно говоря, с противоположным полом и как модели создания 

собственной будущей семьи, влюбленностей каких-то, отношений с другим 

человеком, как выстраивать самому. Здесь получается, что ребенок может 

использовать свой собственный опыт семейный, он может уже опираться на 

тот опыт жизненный, который он получил, наблюдая объекты внешние какие-

то, в том числе в мультфильмах, более ранний возраст, и при этом брать какой-

то опыт, то есть мне вот это близко, я это делаю, мне вот это не близко, я это 

в меньшей степени буду изучать. Таким вот образом. 

М: И остался у нас возраст с вами старший школьный возраст, 

юношеский от 15 до 18. 

Р: Я думаю, что здесь логика та же, что и в предыдущем возрасте, скорее 

всего, однозначно. Здесь, конечно, мне кажется, что в этот период дети больше 

смотрят мультики для того, чтобы как-то с одной стороны развлечься, а с 

другой стороны отработать собственные модели поведенческие. Но в любом 

случае то, что они видят картинку, которую они смотрят, она закладывается 

поведенчески на модели того, как себя вести с другими людьми, с родителями, 
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с близкими. Поэтому тоже может быть большим достаточно влияние, я 

считаю. Вполне может быть. 

М: Скажите, были ли в вашей практике случаи, когда ребенок приводил 

примеры желаемых семейных отношений из мультиков? 

Р: В моей конкретно практике наверно не было таких случаев, потому 

что дети, которые к нам приходят на консультации, они редко говорят про то, 

чего им хотелось бы, как образы про семейные ситуации, они больше говорят 

про какие-то свои личные моменты, либо про отношения со своими реальными 

родителями, то есть то, что у них в жизни происходит. Не было примеров. 

М: А негативный примеров семейных отношений не было? 

Р: То, что мы ссылаемся на какой-то увиденный нами элемент действия, 

честно говоря, у меня не было в практике. Допускаю, опять-таки, что те, кто 

больше работают с маленькими детьми, с дошкольниками старшими, с 

начальной школой, они наверняка больше в теме, и, скорее всего, это 

используют. Но я допускаю и сейчас наталкиваюсь на мысль, что это может 

быть хорошей техникой работы спросить ребенка, как ты видишь отношения 

с родителями в мультиках, например. Поэтому это вполне можно 

использовать. 

М: Скажите, обращали ли вы внимание на то, какой образ семьи 

сконструирован в современных российских мультфильмах? 

Р: Скорее всего, обращали. Думаю, что да, можно сделать здесь вывод. 

Мне кажется, что образ семейных отношений в современных мультфильмах 

отечественных, про мировую практику тогда не будем пока, он конечно же 

существует и он есть, и, на мой взгляд, он несколько тенденциозно меняется, 

чем в тех мультфильмах, которые были в советских. Потому что, если мы 

будем вспоминать советские мультики про всяких животных, зайцев, лисичек 

и т.д., там всегда была мама, папа, братья, сестры и я, как персонаж. Это было 

очень выражено, как модель поведения семейная, которая показывала… что-

то происходило, родители были рядом. Возможно, я не все знаю мультики, 

сейчас не очень спец по мультфильмам, но мне кажется, что в тех тенденциях, 
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в которых он есть, образ именно родительский, как мамы и папы, он немножко 

отсутствует, и на первый план выходят какие-то другие персонажи, потому 

что, если мы возьмем «Лунтика», например, свалившегося с Луны, кто его 

родители никому не известно. Его воспитывает бабушка и дедушка, условно 

говоря. Если мы возьмем Машу, как великий персонаж с медведем, то тут у 

всех возникает вопрос «где Машины родители?» Почему они ни разу не 

возникали здесь, как объект именно прямого посыла? Мы понимаем, конечно, 

что дети данную ситуацию воспринимают метафорично и понятно, что для 

них этот вопрос не встает, наверное, поэтому образ медведя, который есть, я 

думаю, что одна из задач мультфильма, который использовался, она была на 

повышение роли отцовской фигуры, то есть включение отца. Я думаю, что это 

элемент пропаганды отцовского родительского поведения, на это работают 

метафорично. Понятно, что взрослые более рациональны, дети более 

обращаются к каким-то архетипами, наверное, даже больше, поэтому это 

может быть фигурой того, как отец с дочкой может взаимодействовать. В 

любом случае, во всех мультфильмах наших все равно есть какие-то взрослые 

персонажи, которые как-то контролируют модель поведения детей, то есть оно 

ушло от классического представления о семейных каких-то моментах, но при 

этом образ взрослого присутствует. В тех же «Смешариках», если взять, там 

все равно есть персонажи, которые явно старше, чем Нюша, Кроша и Ежик, 

Бараш. Там есть Лосяш, там есть Совунья, Каркарыч, опять же. Они старше, 

поэтому потенциально какие-то примеры взрослого поведения они выдают. 

Хотя есть какие-то мультики, которые длинные, большие, там конечно образ 

отцовской фигуры или материнской фигуры в большей степени присутствует 

и конечно же включен в модель, потому что в любом случае, если мы будем 

говорить про мультфильмы, там в любой ситуации, какой бы мультфильм, 

наверное, нам в голову ни приходил, мы понимаем, что его смотрит ребенок. 

Для ребенка отношения образа семьи всегда значимо, для него это очень 

важная составляющая, понимание видеть, что есть семьи, поэтому, может 

быть, это в метафоричной какой-то форме, но при всем при этом образы 
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отношения со взрослыми присутствуют. В каждом мультике, мне кажется, 

проговаривается, а что с родителями, условно говоря. Та же Маша в доме 

живет, явно где родители. Подозреваем, что на железной дороге работают кем-

то. Есть какая-то элементарная в любой ситуации что-то происходило, 

родительские фигуры там появляются. Но и мир становится у нас сейчас, мне 

кажется, более подвижным. Взгляды на отношения семейные тоже разными 

становятся при всем при том, что конечно ценность семьи и образ семьи, как 

необходимый, он существует и никуда не денется, и будет все равно 

главенствующей фигурой, тем не менее, варианты поведенческие сейчас 

больше исключают формирование именно семейного образа, чем это было в 

более ранние периоды.  

М: Очень хорошо сказали. По результатам проведенного 

социологического исследования современных российских 

мультипликационных фильмов были выявлены следующие феномены образа 

семьи, которые часто встречаются в современных российских 

мультипликационных фильмах, снижение ценности семьи, восприятие 

неполной семьи, как социальной нормы, доминирующий тип взаимодействия 

в семье, псевдо-сотрудничество и антагонизм, популяризация конфликтов с 

родителями и сверстниками, нивелирование семейных устоев, роли матери, 

отца, бабушки, дедушки и прочее, гипертрофированный образ юноши и 

девушки, героини мультфильмов создаются более физически сильными, 

нежели персонажи мужского пола, они являются доминирующими 

личностями в отношениях с близкими и чужими людьми. Как, по вашему 

мнению, это может повлиять на детей разного возраста и видение детьми 

модели своей будущей семьи? 

Р: Я думаю это однозначно влияет. Я соглашусь, кстати, с тем, что 

наверняка такие тенденции однозначно есть, и мы их замечаем. Я не скажу, 

что к этому надо относиться положительно в чем-то, но с одной стороны, 

может быть, выполняет какую-то социальную задачу, а с другой стороны 

действительно оно немножко все-таки другое. Поэтому оно влияет, дети 
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видят. Они наверняка еще сейчас это еще не осознают, как действие, но, 

сравнивая с теми процессами, которые происходят в реальной жизни в 

собственных семьях, они могут видеть разные примеры. С одной стороны, это 

может убеждать человека в том, что семья не полная, так бывает, а в другой 

ситуации это может формировать определенные позиции. Поэтому мне 

кажется, что влияние есть, и оно не носит положительный характер, потому 

что какие-то ценностные существующие позиции немножко убирает. Мне 

кажется, что создатели мультфильмов вряд ли ставили идею расшатать модели 

семейного поведения. Будем оптимистичны, я все-таки надеюсь, что они не 

настолько циничны сами по себе, но при всем при этом они показывают очень 

гипертрофированный образ ребенка. В исследовании это не очень отмечено. 

Мне кажется, что это очень сильно есть. Получается, что ты такой крутой, 

главный, замечательный, делаешь что хочешь, и ты такой самостоятельно 

принимающий решения, отвечающий за все, что с тобой происходит, и все что 

с тобой происходит, это крайне важно и ценно, а какие-то фигуры менее 

значимы, мы не знаем, как они реагируют на тебя, что они делают. Хотя я 

понимаю, ту же Машу если брать, там закладывают конечно какие-то правила 

поведенческие, но при всем при этом гипертрофирована роль ребенка, роль 

родителей. Если раньше ты убежал куда-то, ты понимаешь, например, сказки 

наши русские, мультфильмы все, братец Иванушка и сестрица Аленушка, там 

родители уехали в город, ты должна вернуться к возвращению родителей. Это 

была знаковая фигура, которую надо слушаться, то есть тебе сказала мама 

сидеть, за братом следить, никуда не ходить, то есть накосячила, возвращайся 

вовремя. Это тоже элемент, что ты должен вовремя прийти домой, например, 

не просто к возвращению родителей, а вообще вовремя, есть правило, 

незыблемо установленное какой-то значимой фигурой, его нужно выполнять. 

Сейчас конечно получается, что эти моменты исключаются из внимания, и 

поэтому может возникать у ребенка ощущение, что классно то, что происходит 

со мной, и поэтому вторые фигуры не значимы. Соответственно, в реальной 
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жизни на родителей это накладывает бо́льшую ответственность по 

формированию каких-то устоев, правил поведения. 

М: То есть на детей это как-то может влиять? 

Р: Конечно влияет. Я думаю однозначно влияет, и не в оптимальном 

варианте влияет. 

М: Какие рекомендации вы можете дать относительно того, какой 

контент мультипликации по продолжительности и по содержанию можно 

показывать детям разного возраста? Допустим, младенческий возраст. 

Р: Я думаю, что маленьким детям, младенцам, вообще не надо смотреть 

мультики. Зачем? Что они могут увидеть в этот период? Мне кажется это 

малозначимый фактор для них, потому что для них сейчас есть центральная 

фигура матери, остальные фигуры месяцев до 6 вторичны, потом только 

начинают формироваться, образ отца и т.д. Он видит объекты вокруг, но для 

него важнее прием пищи и взаимодействие с первым либидозным, так 

называется в психологии иногда, объектом, которая самая значимая фигура. 

Поэтому да, игрушки какие-то пирамидки, то есть то, что меня окружает, с чем 

я могу взаимодействовать. Мультфильмы как таковые могут быть, но только 

они вообще никак не работают, они не являются элементом понимания, я не 

акцентирую то, что я вижу. А вот чем старше ребенок, тем, понятно, что он 

больше сосредотачивается. 

М: А вот, допустим, преддошкольный возраст? 

Р: Я, честно говоря, не знаю, какой конкретно период. Я думаю, что 

родители должны контролировать количество любого. Вообще, они должны 

понимать, что происходит с их детьми и должны всегда контролировать то, 

что они тематически смотрят, читают ту информацию, которую они получают. 

Чем старше ребенок, тем более он становится в этом вопросе 

самостоятельным, чем меньше, тем больше здесь контроль. И поэтому 

конечно в дошкольном возрасте однозначно родители решают, сколько 

времени и что ты будешь смотреть по телевизору или на компьютере, или где-

то еще. Это однозначный момент, и родители однозначно должны смотреть 
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вместе с детьми. Лучше, если они раньше детей будут знать тот материал, 

который будут показывать. Когда мы его смотрим, мы можем использовать 

материал, который мы видим, те мультфильмы для того, чтобы проводить 

какую-то, условно говоря, пусть это страшно звучит, но определенную 

воспитательную работу. Мы можем акцентировать внимание ребенка на что-

то с нашей точки зрения правильное. Даже если в мультфильме что-то другое, 

мы можем говорить, что этот, этот и этот момент – это важное. Мы можем на 

них обратить внимание и посмотреть. С другой стороны, это такое… 

маленький ребенок. Считается, что произвольное внимание минут 5-7. 

М: А содержание? 

Р: Чем старше становится ребенок, тем более сложные образы он 

воспринимает. Маленький ребенок может не понимать все, что там 

происходит, он делает акцент на какие-то моменты. Поэтому здесь конечно мы 

понимаем, что есть мультфильмы для разного возраста. Мы можем 

ориентироваться, смотрит ребенок или нет. Он может смотреть, но ему скучно, 

он не понимает, про что там говорят, поэтому он может не видеть. Еще, кстати, 

момент, на предыдущий вопрос все-таки хотелось бы ответить, сейчас пришла 

в голову мысль. Смотрите, пока ситуация не стала слишком кризисной, я 

надеюсь, что и не станет, потому что помимо современных мультиков дети 

смотрят прежние мультфильмы, и этот контент не уходит. Поэтому там эту 

позицию мы можем, пока она не стала критически угрожающей, потому что 

все равно мы прикасаемся к разному опыту, мы видим, что есть так, а есть вот 

так. Если я вижу в собственной семье хороший пример, то понятно, что это 

будет больше на меня влиять, чем те образы, которые я могу видеть. Это пока 

от, что нас спасает. 

М: Это тоже как раз идет по рекомендации? 

Р: Да. Поэтому по рекомендации конечно можно. Вообще, на самом 

деле, чем больший опыт получает ребенок под присмотром родителей, тем это 

всегда делает более защищенным его самого, поэтому разные мультики, 

разные книжки, они должны иногда быть и грустными, и веселыми, мы можем 
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делать акцент на что-то. Мы можем это делать и конечно же это всегда будет 

работать хорошо, потому что дети, на самом деле, как предыдущее поколение, 

здесь ничего не меняется. Они видят информацию и ждут интерпретации, 

поэтому влияние реального живого человека рядом его очень трудно 

переоценить, оно всегда будет. Что говорят родители, когда я смотрю? Мне 

разрешили сидеть у телефона, у компьютера сколько я хочу, и у меня уже из 

ушей лезут эти мультики, я ничего не понимаю уже, я понимаю, что только 

вот этот момент или у нас есть дозирование какое-то разумное, и мы 

понимаем, что где-то меньше, где-то больше или чем ты увлекся и смотри, но 

ты должен всегда понимать, что у тебя есть контроль на еду, на какие-то дела. 

На этом мы обучаем, сколько времени ты потом будешь за телефоном, за 

компьютером проводить. Это хороший обучающий момент, поэтому 

контролировать, взаимодействовать, вместе смотреть. 

М: Я поняла, что вы работаете с детьми более старшего возраста? 

Р: Я лично. 

М: Какая тематика, что бы вы рекомендовали в этих мультфильмах для 

детей для формирования положительного образа семьи старшего школьного 

возраста? Средний школьный, старший школьный возраст. По 

продолжительности и по содержанию что бы вы рекомендовали? Ваши 

рекомендации для формирования этого образа семьи? 

Р: Наверное, чем старше становится ребенок, тем более сложные 

мультфильмы они смотрят. Условно говоря, сейчас у мультфильмов нет ярко 

выраженного, на мой взгляд, деления на мультики для детей и мультики для 

взрослых, то есть не понятно. Это, скорее, даже для взрослых и снято. Поэтому 

конечно же здесь работают те же предыдущие рекомендации, потому что мы 

точно также можем смотреть и обсуждать с ребенком что видели, что 

понравилось, на что внимание обратил, что тебя зацепило, какие-то моменты. 

Это однозначно может быть. Но мы можем использовать уже какой-то 

материал мультфильмов, допустим, для каких-то серьезных 

профилактических мероприятий, потому что дети уже взрослые, конечно у 
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них с анализом уже гораздо лучше, и они умеют отождествлять себя с 

персонажами, и мы можем показывать, например, «Смотрите, здесь про что? 

Как вы к этому относитесь? На что это влияет?», здесь про это. Уже можно это 

использовать, как объект для анализа и для какой-то глубокой 

профилактической работы в дальнейшем. 

М: А по продолжительности? 

Р: На самом деле, здесь продолжительность и количество времени 

становится менее важным, потому что есть мультики полтора часа, то есть не 

прервешь взрослого ребенка, они конечно будут смотреть, пока не кончится 

мультфильм. Но здесь, наверное, те же самые варианты, что при 

взаимодействии с любым гаджетом. Время понятно, что мы его контролируем, 

оно не должно быть… да, ты просмотрел фильм, ты можешь посмотреть 

второй, но есть ли у тебя какие-то еще другие дела, выполнены ли они и все-

таки каким-то образом понимать, что это развлечение, есть другие дела. 

Контроль баланса, времени здесь нужно держать, то есть не расслабляться 

родителям, думая, что если взрослый, то может уже многое делать 

самостоятельно. Они все равно еще нуждаются в контроле. 

М: Ну что же, у нас интервью закончилось. Спасибо, Марина Федоровна, 

за интересное интервью. 

Р: Пожалуйста. 
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Приложение 5.  Топик- гайд и расшифровки глубинных интервью с 

родителями 

 

Топик- гайд интервью 

Дата: 

Имя респондента: 

Возраст: 

Количество и возраст детей: 

Пол ребенка: 

Длительность интервью: 

Вступление: 

Добрый день! Благодарю Вас за согласие принять участие в интервью в 

рамках данного исследования. Тема нашего исследования «Визуальный образ 

семьи в современных российских мультипликационных фильмах». Прошу Вас 

отвечать на вопросы по возможности подробно. 

 

Общий блок: 

1. Смотрит ли Ваш ребенок мультфильмы? 

2. Какие способы просмотра мультфильмов использует Ваш ребенок? 

Спутниковое/ кабельное телевидении. Интернет (через планшет). Компьютер 

(мультфильмы, скаченные родителями). DVD. Телевидение. Интернет (через 

компьютер). 

3. Какие мультфильмы предпочитает смотреть ваш ребенок? Современные 

российские мультфильмы (укажите, какие). Отечественные мультфильмы 

советского периода. Старые зарубежные мультфильмы. Современные 

зарубежные мультфильмы. 

4. Сколько времени Ваш ребенок может смотреть мультфильмов в день? 

2-4 часа. 1-2 часа. Менее часа. Более 4-х часов. 

5. Кому принадлежит право выбора мультфильма для просмотра? 

Ребенку. Совместное решение. Взрослому. Случайный выбор. 

6. Как часто Ваш ребенок смотрит мультфильмы дома? Ежедневно, 2-3 

раза в неделю, реже. 

6. При совместном просмотре мультфильмов обсуждаете ли вы то, что 

происходит на экране? 

 7. С кем ребенок обычно смотрит мультфильм- со взрослыми, с 

младшими/старшими братьями/ сестрами, один? 

8. Что Вы считаете необходимым условием при выборе мультфильма? 

Добрые и положительные герои и сюжет. Мораль, наставление. Элемент 



169 

 

обучения. Юмор. Наличие счастливого конца. Простая сюжетная линия. 

Красивая картинка, музыка. Или что-то Другое  

9. Что Вы считаете неприемлемым для мультфильма? Сцены насилия. 

Агрессия, жесткость. Плохой, несчастливый конец. Пропаганда нездорового 

образа жизни. Неправильная речь. Подмена ценностей. Или что-то Другое. 

10.  При каких обстоятельствах ваш Ребенок смотрит мультик: когда вам 

некогда (чтобы не мешал) перед сном (вместо сказки на ночь) 

целенаправленный просмотр (давно планировали посмотреть, понравилась 

реклама) когда сам захочет 

 

Блок о влиянии мультфильмов 

1. Подражают ли дети героям мультфильмов, каким чаще всего (рисуют, 

играют)? 

2. Как вы считаете можно ли развивать детей с помощью мультфильмов, 

например речь, интеллект, культуру общения, правила поведения? 

3. Как Вы считаете, какие мультфильмы и почему влияют на детей 

отрицательно? Положительно?  

 

Блок об образе семьи: 

Теперь давайте поговорим об образах семьи в современных российских 

мультфильмах.  

1. Обращали ли Вы внимание на то, какой образ семьи сконструирован в 

современных российских мультфильмах?  

2. Как вы можете их охарактеризовать в целом? 

Положительно/отрицательно/ примеры. Нравятся ли вам эти семьи? 

3. Были ли случаи, когда ребенок приводил примеры желаемых семейных 

отношений из мультиков? А примеры негативных семейных отношений? 

4. По результатам проведенного исследования были выявлены 

следующие феномены образа семьи, которые часто встречаются в 

современных российских мультипликационных фильмах: 

 снижение ценности семьи,  

 восприятие неполной семьи, как социальной нормы, 

 популяризация конфликтов с родителями и сверстниками 

 нивелирование семейных устоев (роли матери, отца, бабушки, дедушки 

и др.),  

 гипертрофированный образ юноши/девушки и тд. 

Как, по Вашему мнению, это может повлиять на ваших детей и видение 

детьми модели своей будущей семьи?  
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Блок про рекомендации: 

1. Какие рекомендации Вы можете дать относительно того, какой контент 

мультипликации вы бы хотели видеть в образах семьи? 

по продолжительности для каждого возраста 

по содержанию: какие семейные ситуации должны быть, традиции? 

2. Какие это семьи? полные/неполные/ с бабушками/дедушками/сколько 

детей/ как воспитывают детей/ образ мамы какой он? Образ папы какой он? 

Образ бабушки и дедушки/ другие родственники/ 

Расшифровка интервью с родителями детей. 

М: Добрый день Марина! Благодарю вас за согласие принять участие в 

интервью в рамках нашего исследования. Тема нашего исследования 

«Визуальный образ семьи в современных российских мультипликационных 

фильмах» Прошу вас отвечать на вопросы по возможности подробно. Для 

начала скажите пожалуйста Ваш возраст. 

Р: Мне 30 лет 

М: количество и возраст детей 

Р: у меня двое детей 9 и 5 лет мальчик и девочка 

М: смотрит ли ваши дети мультфильмы? 

Р: да, конечно смотрят. 

М: Какие способы просмотра мультфильмов Вы или ваш ребёнок 

предпочитает: интернет, телевизор, планшет?  

Р: в основном это телевизор, телефон с YouTube и всё  

М: какие мультфильмы предпочитают смотреть ваши дети: современные 

российские, советские, зарубежные? 

Р: Мои дети в основном смотрят российские мультфильмы потому, что чаще 

мультфильмы выбираю им я. 

М: Сколько времени ваш ребёнок может смотреть мультфильм в день? 

Р: мои дети смотрят мультфильмы один или два раза в день:  утром 5 минут 

пока я заплетаю дочь, я сама включаю на телефоне мультфильм, какую-то 

короткую серию 5 минут. Как раз за это время я успеваю заплести дочь, мне 
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нужно, чтобы она не крутилась. И вечером они смотрят «Спокойной ночи 

малыши» это тоже около 15 минут. 

М: Расскажите подробнее о том, как вы выбираете мультфильмы для 

просмотра? 

Р: В основном мультфильмы детям выбираю я. Я с большой опаской отношусь 

к тем мультфильмам, которые сама не смотрела. Я обязательно посмотрю на 

маркировку возрастную этого мультфильма, прочитаю о чём он, посмотрю 

трейлер и тогда может быть только после этого включу ребёнку. Конечно, 

дети, иногда увидев рекламу просят посмотреть тот или иной современный 

мультик, тогда я сажусь с ними его смотреть, и мы обсуждаем некоторые 

моменты. К сожалению, в мультфильмах присутствует ненормативная лексика 

такие слова как идиот, дурак присутствует очень часто. Я даже кашляю, 

шиплю на этих словах, чтобы дети их не слышали и не запоминали, и не 

акцентировали на них внимание. Иногда я не согласна на тем, как преподносят 

образ главного положительного героя. Я говорю об этом детям, что он 

поступил неправильно, так делать нельзя, бывает подмена положительного 

отрицательным. 

М: что вы считаете необходимым условием при выборе мультфильма: герои, 

мораль, юмор, сюжетная линия? 

Р: конечно это, во-первых, приятная картинка. Не вся современная графика в 

мультфильмах эстетически приятна. Иногда даже дети спрашивают почему 

этот персонаж такой некрасивый, почему такая большая голова, почему рот на 

боку или почему он так одет.  Во-вторых, это понятная сюжетная линия: добро 

всегда побеждает зло, добрый герой должен делать добрые поступки. 

Положительные герои не должны вести себя агрессивно. 

М: что вы считаете неприемлемым для мультфильма? 

Р: конечно сцены насилия, убийства, даже драк, жестокость, пропаганда 

нездорового образа жизни, курение, алкоголь, даже наркомания. Есть такие 

мультфильмы, где персонажи предлагают какую-то веселящий таблеточку или 

что-то в этом роде, это всегда очень меня пугает и настораживает. Мы живём 
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в таком мире, когда нужно с опаской относиться к посторонним людям и тем 

более если ребёнок будет видеть на экране, что съел таблеточку - стал 

весёлым, покурил и у тебя в очках какие-то образы новые появились. Это всё 

очень странно, пугающие, на мой взгляд. Ещё мне не нравится нецензурные 

слова. Я уже говорила об этом, мат, какие-то слова-паразиты, например, в 

Барбоскиных несмотря на то, что это в принципе в некоторых аспектах 

положительный мультик, там все герои используют слова-паразиты: ухты-

пухты, гвоздь мне в кеды и так далее, это мне не нравится.  

М: при каких обстоятельствах ваш ребёнок смотрит мультфильм? 

Р: перед сном «Спокойной ночи малыши», чтобы не крутились, когда я 

заплетаю дочь и когда мы собираемся всей семьёй за просмотром 

мультфильма в воскресный день или праздник. Тогда да я выбираю какую-

нибудь добрую сказку или фильм и смотрим её вместе с детьми. 

М: подражают ли дети героям мультфильмов? 

Р: да. Дети знают персонажи, они могут их рисовать, опять песни, иногда 

просят купить какие-то игрушки с изображением любимых героев, но я к 

этому отношусь негативно, потому что не вижу абсолютно никакой разницы 

между простой куклой и куклой из мультфильма, которая стоит в разы дороже, 

я стараюсь объяснить это своим детям. 

М: Как вы считаете можно ли развивать детей с помощью мультфильмов: 

культура общения, правила поведения? 

Р: Да конечно, особенно правила поведения. Иногда смотришь - всё время в 

голове какие-то негативные образы, когда смотришь и говоришь детям так 

нельзя себя вести, надо поздороваться, прежде чем что-то сделать нужно 

помыть руки и так далее. Мне кажется, если бы это было показано в 

мультфильме, это было бы правильнее. Например Фиксики, они иногда 

затрагивают очень интересные темы, даже нам взрослым это интересно: что 

такое этикет, как вести себя за столом, это важно. Ещё в Оранжевой корове 

тоже это прослеживается, какие-то правила поведения. 
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М: как вы считаете какие мультфильмы и почему влияет на детей 

отрицательно? 

Р: отрицательно влияет на детей те мультики, которые очень агрессивны, где 

много драк. Я заметила, что при просмотре таких мультфильмов дети 

становятся раздраженными, агрессивными, они бегают по комнате, швыряют 

игрушки. И это пугает. Не зря говорят, что перед сном смотреть мультфильмы 

нельзя и я с этим согласна. Мне кажется посмотреть «Спокойной ночи 

малыши», которые идут 10 минут перед сном, это крайняя точка, больше 

смотреть не надо, особенно перед сном. 

М: как вы считаете какие мультфильмы влияют на детей положительно? 

Р: конечно те мультфильмы, в которых есть мораль, которые учат правилам 

поведения, какой-то гигиене. Вспомните советские мультфильмы «Королева 

зубная щётка» про то, как нужно чистить зубы. Фиксики там тоже есть 

несколько серий про гигиену и чистку зубов. Где если ты обманул, обман 

раскроется, тебе будет стыдно и неприятно. Важны мультфильмы про то, что 

можно просить прощения если ты не прав. Сейчас дети не умеют просить 

прощения, они стесняются или родители говорят о том, что мой ребёнок- моё 

золото, я всегда прав, но это не так, и в тех сюжетных линиях, когда 

показывают, что просить прощения, извиняться — это нормально, да, мне 

нравятся такие мультфильмы. 

М: теперь давайте поговорим об образах семьи в современных российских 

мультфильмах. Обращали ли вы внимание на то, какой образ семьи 

сконструирован в современных российских мультфильмах? 

Р: Да конечно, и на первый взгляд, и моя первая ассоциация, что мне в 

принципе не нравится-  ни один образ семьи, которые я видела, если это 

многодетная семья, например Барбоскины, то там нет родителей. Родители 

мало участвует в воспитании детей, или, например Оранжевая корова - мне 

очень нравится там образ мамы и папы. Папа там просто герой, вот такому 

папе хочется подражать, у такого папы хочется учиться. Но отношения между 

братом и сестрой очень конфликтные, часто показывается это, 
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пренебрежительное отношение старшей сестры над младшим братом. Или вы 

знаете, я очень часто вижу одного родителя - может быть это пошло из сказок, 

ещё там жил-был царь у него было три сына. А где мама? И теперь 

современные экранизации тоже показывают одного родителя - царя, причём 

такого в возрасте, немного помешенного на голову, к сожалению, например 

мультфильмы «Про Серого волка» конечно тоже является отрицательным 

примером. 

М: были ли случаи, когда ребёнок приводил примеры желаемое семейных 

отношений из мультиков? 

Р: именно семейных отношений – нет, но мой ребёнок говорил, что мне 

нравится, например малыш из Барбоскиных, потому что он добрый и ни с кем 

из братьев и сестёр не ругается. 

М: а негативные примеры? 

Р: да, ребёнок говорит, что ему жалко героя, потому что папа с ним жестоко 

поступил, ударил или выгнал, такое было.  

М: По результатам проведённого исследования нами были выявлены 

некоторые образы семьи, которые часто встречаются в современных 

мультиков, например снижение ценности семьи. 

Р: да, Вы знаете я согласна с этим. Очень много мультиков, где семья 

неполная, конфликтная какая-то. Я могу отметить семьи, где есть 

положительные, либо прекрасные отношения мама с папой, либо детей, но я 

не знаю ни одного мультфильма, где и мама, и дети, и бабушки, и дедушки 

друг друга любят, ценят, уважают. Всё время какой-то аспект не показывает, 

либо бабушка, либо дети постоянно конфликтуют, либо родители тоже. 

М: восприятие неполной семьи как социальной нормы? 

Р: да очень, семьи, где только один родитель престарелый Царь, который 

любым способом дочь замуж выдаёт, да, да. 

М: популяризация конфликтов с родителями и сверстниками 
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Р: да это тоже есть и хорошо, если в мультфильме показываю, как выходить из 

этого конфликта, как просить прощения, как исправлять свои ошибки. В 

мультфильме это не показано, ребёнок думает, что это нормально. 

М: Какие рекомендации Вы можете дать относительно того какой контент 

мультипликации вы бы хотели видеть?  

Р: конечно если у нас маленькие дети, то они очень устают от просмотра 

часового мультфильма, да интересно, но они очень устают, им хочется бегать, 

прыгать, танцевать под музыку, поэтому для маленьких детей до 6 лет я бы 

хотела, чтобы мультфильмы были короткие. Ну 15 минут, 20. Для детей 

постарше можно конечно и час, но не больше, они тоже устают и, мне кажется, 

и незачем портить своё зрение на просмотр длительного мультфильма. 

М: А по содержанию какие это семьи? 

Р: конечно это полные семьи. Причём мне в мультфильмах современных не 

хватает образа отца, знаете такого главы семьи – сильного, смелого, который 

защитит семью, который надежда и опора всей семьи, при этом любящий и 

добрый. Не престарелый сумасшедший старичок, который вызывает только 

чувство жалости и никак не похож на главу семьи, а именно такой мужчина, 

которому хотелось бы подражать. Да и вообще, мне бы хотелось, чтобы мои 

дети видели в мультфильме не Ивана-дурака, хочется уже уйти от этого 

образа, а нормального такого мужчину, взрослого человека или ребёнка, 

подростка, который отвечает за свои поступки, которые ответственны, 

воспитаны, благородны.  

Хочется видеть маму – хрупкую, нежную, добрую, которая всегда поймет и 

поддержит. И конечно дети, не 1, а 2,3 потому что в семье не должно быть 1 

ребенка, один ребёнок-  это ребёнок эгоист и воспитывают его как эгоиста, а 

когда 2-3 ребёнка у них есть уже маленький коллектив, у них есть свои 

взаимоотношения, они могут вместе порадовать родителей, устроить им 

какой-то сюрприз. И я бы хотела, чтобы в мультфильме была какая-то 

совместная деятельность детей.  

М: Должны ли быть там бабушки и дедушки? 
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Р: да наверно должны быть, я бы, наверное, хотела, чтобы мультфильмы 

допустим, дети приходили поздравить бабушку и дедушку с праздником, 

подарили подарок, сделали для неё какую-то поделку, но не так чтобы дети 

постоянно сидели с бабушкой и дедушкой. Я не хочу, чтобы бабушка и 

дедушка ассоциировалась как нянька  

Хотелось бы, чтобы показывали какие там семейные традиции, 

праздники. Вы знаете, в Оранжевой корове была серия про то как они искали 

свои семейные традиции, например, семья котят пела, я уже не помню, другие 

семьи рисовали, кто-то вязал и вот семья этих коров пыталась найти свои 

семейные традиции, и после этого мультфильма, мои дети тоже, стали искать 

и говорить: «Мама, какие у нас семейные традиции? что у нас есть такого 

традиционного, ято отличает только нашу семью от других?»  И нашли и 

традиции, и это было очень приятно, что дети об этом задумались и тоже 

хотели, чтобы у нас тоже были семейные традиции. 

Как я уже говорила раньше, я бы хотела, чтобы в мультфильме дети 

умели разговаривать, показывали детей, которые умеют разговаривать, то есть 

говорить о своих проблемах, о своих чувствах, что ему что-то не нравится, они 

расстроились или обиделись, чтобы дети научились тоже говорить о том, что 

с ними происходит,  какие чувства они испытывают, так чтобы показывали как 

на это реагирует мама с папой, как они поддерживают ребёнка, конечно любят 

его, заботиться о нём, хотелось бы видеть какие там приятные моменты, 

воспитательную функцию, как дети помогают, как ребёнок сам допустим 

убрал посуду со стола или покормил кошку, взял на себя какие-то функции 

помощи по дому. 
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Приложение 6.  Процедура и расшифровка интервью с детьми в рамках 

проективной методики 

 

«Методы проективные – совокупность исследовательских процедур, 

позволяющих получать научно обоснованные данные о тех установках или 

мотивах, информация о которых при применении прямых исследовательских 

процедур подвергается определенным искажениям. Данные искажения могут 

носить со стороны респондентов как осознанный, так и неосознанный 

характер».1 

Дети являются сложно исследуемой группой, поскольку необходима 

индивидуальная работа с каждым опрашиваемым и создание условий, в 

которых они будут чувствовать себя комфортно и не опираться на мнение 

родителей или учителей, не боясь высказать свое личное мнение. 

Исследование проходило дома у респондентов, они чувствовали себя 

комфортно в знакомой обстановке, в комнате не присутствовали родители или 

другие взрослые, беседа происходила на едине. Всего в исследовании приняло 

участие 15 детей. Тема была понятна и интересна. Обращались к детям на 

«ты», чтобы нивелировать социальную и возрастную дистанцию. 

Применение проективных методик с использованием картинок и 

видеоряда позволяет получить более достоверную информацию, дети охотно 

участвовали исследовании. 

Исследование проводилось с детьми от 5 до 10 лет, потому что по 

результатам экспертного опроса, проводимого в рамках диссертационного 

исследования, было выявлено, что самый уязвимый, с точки зрения 

воздействия определенных образов в мультипликационных фильмах на 

ребенка, возраст примерно с 4-5 лет до 9-10 лет, то есть дошкольный и 

младший школьный возраст детей. Именно в этом возрасте при ряде других 

факторов влияние того образа семьи, который создает мультфильм, может 

                                                           
1 Мацковский М.С. Методы проективные // www.ecsocman.edu.ru/db/msg/54738.html 
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оказаться значимым для дальнейшего формирования своей семьи. Дети, 

которые принимали участие в исследовании имели разный состав семьи: 

полные и неполные семьи, наличие других детей в семье, однако все они живут 

в семьях со средним достатком и ходят в муниципальные 

общеобразовательные детские сады или школы. Выборка не 

репрезентативная. 

В начале беседы детям задавался вопрос о том, что такое семья, какая 

у него семья, кто входит в состав семьи для того, чтобы определить какое 

представление о семье сформировалось у ребенка на данный момент. 

Далее предлагалось посмотреть несколько фрагментов современных 

российских мультипликационных фильмов, продолжительностью 2-3 минуты, 

в которых происходило семейное взаимодействие – общение родителей между 

собой, общение родителей и детей и так далее. Мультипликационные фильмы 

отбирались согласно рейтингу просмотра на телевизионных каналах. 

После просмотра видеоряда определялось общее впечатление ребенка о 

мультипликационном фильме вопросом понравился ли мультфильм и почему. 

Далее вопросы касались семейных ролей, взаимодействия с членами семьи, 

трансляции взаимоотношений родителей (наблюдаемые правила поведения в 

семье в супружеской жизни), поощрение или осуждение определенного 

поведения детей, коммуникация между всеми членами семьи. Вопросы 

задавались к каждому мультипликационному фильму. 

1. Какая там семья? Опиши ее. Есть ли мама, папа, братья и сестры, 

дедушки и бабушки. Если нет мамы/папы то, как ты думаешь, где они? Тебе 

понравилась это семья? Кто главный в этой семье? 

2. Работают ли родители? Кем?  

3. Кто покупает продукты? Кто убирается и моет посуду? Кто 

готовит еду?  

4. Есть ли бабушки и дедушки в этой семье? Как часто они с ними 

общаются? Как часто ходят в гости к другим? 
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5. Есть ли у родителей и детей какое-то увлечение? Какое? Как 

они ими занимаются? 

6. Как эта семья проводит свое свободное время? Куда они ходят? 

Что делают вместе? 

7. Дети в этой семье не боятся говорить правду? Они говорят 

родителям, если их кто-то обидел? Как родители успокаивают детей если 

их обидели?  

8. Кто в семье самый добрый? 

9. Родители наказывали детей? Как? (подзатыльники, угрозы, 

наличие таких видов наказания как работа по дому, лишение развлечений, 

проведение поучительных бесед) 

10.  Справедливо ли они это делают? 

11. Заставляют ли родители детей что-либо делать по дому или дети 

сами помогают родителям? 

12.  Родители доверяют детям? Они советуются с главным героем? 

13. Родители следят (присматривают) за детьми?  

14.  Проводят ли родители вместе время с детьми?  

15. Проявляют ли родители интерес к (школьным) делам ребенка? 

Проверяют ли дневник?  

16.  Хвалят родители ребенка? Обнимают, целуют, укладывают 

спать? Дарят ли ему подарки? 

17.  В этом мультфильме есть муж и жена? Как они себя ведут? 

Помогают друг другу? Поддерживают? Не ругаются друг с другом? 

18. Были ли трудные ситуации в семье? Решились ли они? Что для 

этого делали взрослые? Дети?  

 

Далее исследовательский вопрос касался предпочтения и желания 

детей того, какой именно они хотели бы видеть семьи в мультипликационных 

фильмах.  
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19. Если бы ты создавал мультфильм, то как бы ты изобразил семью? 

Какая она? Кто в ней есть? Мама, папа, братья, сестры, бабушки, дедушки? 

Папа какой он? Мама какая она? Ребенок какой он? Что они делают? Вместе  

ли они это делают?  

 

Список участников исследования с использованием проективного 

метода 

 

 

 

 

 

№ Имя Пол Возраст Полная/неполная 

семья 

Кол-во детей в 

семье 

1 Даниил м 7 Полная 2 

2 Иван м 8 Полная 2 

3 София ж 9 Полная 2 

4 Максим м 9 Неполная 1 

5 Максим м 7 Неполная 1 

6 Арина ж 7 Полная 2 

7 Ксения ж 5 Полная 3 

8 Серафима ж 6 Полная 3 

9 Полина ж 10 Неполная 1 

10 Ян м 5 Неполная 1 

11 Вера ж 5 Полная 2 

12 Тоня ж 6 Полная 2 

13 Софья ж 6 Неполная 1 

14 Степан м 8 Неполная 1 

15 Артем м 10 Неполная 1 
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Расшифровка интервью с детьми в возрасте от 5 до 10 лет в 

рамках проведения проективной методики 

М: привет Даня! Сколько тебе лет? 

Р: семь 

М: что такое семья? 

Р: семья — это место, где можно делиться секретами и находиться друг 

с другом. 

М: какая у тебя семья? 

Р: Большая и хорошая: мама, папа, старший брат, старшая сестра и 

младшая сестра, там есть питомцы: морская свинка, черепаха, рыбки и кошка.  

М: любишь мультики смотреть? 

Р: очень! 

М: давай с тобой посмотрим некоторые. Ты смотрел мультфильм о 

Трёх богатырях? 

Р: да 

М: Тебе понравились они? 

Р: да, потому что они совершали подвиги бывали в разных странах. 

М: там семья была? 

Р: их было много 

М: какая семья тебе запомнилась больше всего? 

Р: запомнилась больше всего … я запомнил семью Ильи Муромца, 

потому что у них самая слаженная семья и там они все договорились. 

М: опиши подробнее эту семью: кто там есть: мама, папа, братья, 

сёстры, у них есть малыш? 

 Р: малыша у них нет, жена работает: пишет про царя, и он ей помогает. 

Покупает продукты Илья, а убирает его жена Настя.  

М: как семья проводит своё свободное время? 

Р: обычно отдыхают или ездит куда-то. Они помогают друг другу. 

М: были ли у них трудные ситуации? Они ругались между собой? 

Р: нет, никогда.  
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М: тебе понравился мультфильм «Фиксики»? есть ли там семья? 

Р: да, есть.  Она большая: там двое детей, с ними живёт дедушка, они 

все вместе живут в телевизоре и у них очень дружная семья. Бабушки нет, 

бабушка не знаю. 

М: кто главный в семье? 

Р: главный в семье мама и папа, с ними дедушка, все главные взрослые. 

Они помогают чинить приборы, продукты они не покупают, они питаются 

электричеством, убираются все вместе, собираются вместе. 

М: как часто внуки видеться с бабушкой и дедушкой? 

Р: они видятся с ней не каждый день, только с дедушкой, потому что 

он с ними живёт, они хорошо общаются  

М: у родителей и детей есть какое-то совместное увлечение? 

Р: они чинят технику. 

М: в этой семье не боятся говорить правду? 

Р: немного побаиваются, они наказывают детей так что забирают у них 

помагатор, фикситаб, но справедливо  

М: а дети потом просят прощения? 

Р: да  

М: заставляют ли родители делать что-нибудь по дому детей? 

Р: дети сами это делают, они помогают. Родители советуется с детьми, 

они спрашивают их мнение. 

М: о чём они разговаривают? 

Р: они разговаривают чаще всего про то, как починить технику, а потом 

как у них дела вообще. Проверяют дневник в фикситабах. 

М: за плохие оценки наказывают? 

Р: нет, они говорят, что тебе надо больше стараться. В этой семье 

родители любят детей: они их целуют и обнимают, дарят подарки, сначала 

подарили фикситаб, потом новый помагатор и больше ничего не подарили. 

Муж и жена относятся к друг другу с любовью, но один раз поссорились, перед 

Новым годом, что помириться их кормили дети, они со своим другом Дим 
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Димычем сделали для их папы и мама цветы из зефира и привели туда. Если 

бы я рисовал мультфильм, то он был о дружбе, про друзей. У друзей была бы 

семья: большая и добрая. Это двое или трое, или пять детей, они бы вместе 

рисовали. Там была бабушка и дедушка. Работал бы папа, а мама дома с 

детьми. Папа работал строителем. В семье были бы питомцы: кошка, собака, 

хомяк, черепаха, рыбки, морская свинка, за ними следил старший брат 

остальные бы мы помогали.  

 

  


