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���� ��&�
������� ���� �
������� ����� ������ ����� �		��
� ��� �
���� ��� �� ��� �� �����
���� ������

	
��������	����������������������

�&1�2"34'5������	�����������������������
�������������&�
�����
��������

��������	��� ��
�� ��!��� ������ � ����, -� ��
� ������&	
� ���	 �����������+�#
�# 

������+��. �������� ��
�  ��
�$ % 
�#��.��	
�.�( � 
�#�������
�.�( �	��� � ����&��� 
�
�����+�#
��� �����. 3� , �
�	�	& �� ���	 ����� �	�� %�����	
�# ���+	��� ���
������+�# 

� ��&��
�# ����	�� ��+����%�+�� ���!�������. 0�� 
��  �� ����� 
	 ��.	 %�	�
��� ����� 
� �	, -� 

� 	 �����	
� � ��#.�� �� 
��, � # 
� �	, -� «�����$����» %���% �� ��� %��
� ���!������� % � 	 
��
�$&��� ���������� �	��� �����. 

�	������, ����� �� ������������� �!� ��������� ��
 �	��  �
���% �� �����
�

� ��%
�� 
�����������+�#
�� ������+��; ���	��( «�����	
�(» ���	�	#/��
�����+�#, � ����  ���&	

� 
�	��	��&
��� ������
�� ��-	 %�%
�&	
�� �	��. 

,� �������� *������	��  ���� – +	 ��( ( ���� ������ ��(�). �����������$&� ��
�# ������ 
� ��
�	���� 
�.�� ��!��� %�%
�&���, -� %������ #��� �����	
� !	%��& ������, 
	 ��
�����  # 

�������� �$������ ���+�. �� �
���%��� ����# ��� �$������ �����
���� �� ������� �������� # 

�
�����+�#
��� ����� �� �����������+��. ��
��� �� +	 ��(, �!�   ��(��	 %�!�� 	

�. 
,� �����$ >	��.	��� /. ��������%�+�� ��	 ���
�.	 �(���$ 
�.	  ����, ��	 %��&
�.��� 

���$�� ��������
� �!��%�, ��������
� �	���
����, ��������
	 ��������

�, ��������
� ������
�� 

��-�. � �	%������� �$����	  ���� ������� � ���( �	&��( – �	���
�# �� ��������
�#. /
�	������
���� 
��%���� �����$���� ��$%�$ ������&
� �	���
��� ��
���

� � !�
���
�� ����� � 
��� 
�� .����� 
�� ������� ��� ��
����$��

� ���!������ ��������
��� ��������, ���# ������ �	�
��� ��������: 

������
��, 	��	��&
��, �
�����+�#
��, ��+���������
�� ��-�. 0���
�, 
	 �������$&��� ��� 

��
�����, ��	 � ���
������, ��!��� �����, ���(� ��%���, �������� ������, ���������� 
% ��
�����
����� � ���%��� �� �����, 
	 ��%��&����� % �
�	�
	��� � ��	&	��. / 
����� %!���$&��� 
� &���	

� �����
��, ���� ��	 &����.	 ���
�$��  ��	 � ��������
	 ��������

�. ��&��
� ����, 


� ����� �. 5�
������� � �. �	#!��� – «�	�.	 ������

�, 
���� 	
	 % ��.��$ � ����( � 
����’$�	�
�� ��
������, -� ������� ��� 
�( ���� ���
� � ����. 2	 ������

� ��
����� %��&
� 

��&��� �	!	 �� � �
��#
�����, ��� � ����
��
��� �	 ���(. 2	 ��#�
� �
�	������
	 ������

�. 
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��
� ��
	, (�� %
�, -� ���	 ���	
����
	 %������	

� ����
�( ����	!. 0� 
�( 
	 ����� 

%������������ ����# �	���
, �� «�
�����+�#
	 �	�	��
�� 	

�»1
. 

,� �����$ ��������� �.�. !���-��� ��� 	

�, ���!���� (��� 
�, 
���$�� �	�
�# ����� 

� ���
���	

� ��
�� ���!������� ����
�2

. 

)�
�.	 ����
� ���������� !���.���� �
�����+�� ��� !��%���( �$�	#, � ���	 ��� �%������ 
% 
���. * ���	 ��������

� «��
�» �����%� � �	������( ���-�
�( (%�����#, ���(���#, �������
�# 

��
����), -� ��%���� ����
� +����
� ����#���� «�����
��» �� �����+��, -� �� ���&�$��. 
«0����� 
��» %���!�� � ������ «��������

�» �� ��
��
�� � 	�	��� «���	�	#» !��� ��	-

���� �
���, �	�	� �	(
�&
�# �����	� �
�� -	 ��
� ����� ��%
�

� ����� – &	�	% %�!�� 	

�, 
� ��
��� ������ 	

� �� ��%������� ����������� �� � 	�	�� 
���( !����� (�!��%��) �� %���! ��� 
�	�	��&� �	�
�� �
�����+��, -� 
	�	 ��!�$ �	�
� ���� �� ����
� ���� � %!	�	 	

� �������� �	�
�� 
�����
����(����, �����+�#, ��-� ���	���� 
�����). 

�	�	���� ������������ 
�#!���. ��.��	
	 %�
���� ���	#, ��&�
�$&� % ��

���� ����. 

,� ��
��� ��+�������, ��� 20 �� 40% ������ ����
��� &��� ����
�-��.����
�� ��������� !��� 	���
�, 

��� +���� �	�	�� 
� ���� %�#
��� �	�	������ ������������. ���	 ���������� ���� ������
� ��� 
����
� ��
�� % ��
��
�( 
����� � ���
�������� ����	
� ��� ����, ���
���
 ��  �$���� � 
��� �( 

���	��
��. �	�	���� ������������ 
����� � 
�.� �
� ����� ���� ������
�# (�����	�: 
���# 

���
��	��� 
�# ���������� �!� ������	���� ��������� ������&
� ��� � ���
 &��, � ��
��	����( � 
�� �	�	��%���, 
� �����( �!� � /
�	�
	��. 3���� &�
��, !���.���� ���	#, ��.����
��� ���� ���� , 

������$���� ���$&	
��� � �	�	���� ��
�( � ��(  	 ������������. ��
� ���$�� �	��$ ��� 
�!�����	

� � ����� ��
�������, �$ 	��� ��� � %���!�� �����&	

� ����
� �� ��������3

. 

�� ��%������� ��
� �	�� � ���	��� ����&�� �	�����+����%�+��, ���	&
�� !��	 �	������ ���� 
���%��� ��� ���� ���	����$ �� «����
����» (�� ���
 �% 	����� �������

� ���!�������). ;� %�%
�&	
� 

� ��!��� *���� �., 
��������, � �	�	�
����&&� 
	 !��� &������ ������ 
� �������( �� ���	#, �� 
��+����
�� �� ���(�����&
�� ���	����#, �% �������

��� �� ���!���������. ��
 
� ��������( 

��������, -� �������� ��� ���� �� 	
, (�� ��#.�� % ���� �% %����%�$ ��	��� � 
������, ����
�$ 

����� 
�%���� !���-����. […] � �
���%� ���(���� �� ����
���� � 6V/// ��. ����� ���� �� +�( 

«���	����» ����
� �� ����
����, -	 �������

� ����������� ��� �
����.
 �� %��
�.
 ��%�&
	 
%�����E� �� ����
�, ��
������ %���� ��(���

� %�������� ��(�, -� 
	 �� �(���
���� �� ��
�, 
�E������, ��-�4

. ;� %�%
�&	
� � ��!��� ��
� /. �	��� ���	�� 	

� �� ���
���� *���� �. !��� �����
� 
�����+�. 

;�-� �������� ��� ��&��
� ������� 
� ����
����, ��, 
��������, ��
 /., ��� �, -� ���&	

� 
����� ����
����  !����� � – �� ���+����
��
��. ,����� #��� ��	��	�
�-�	����&
	 �� �	��������&
	 
��%
���
����. ��� +�����# �����# (�% �����
�( 
�����+	�) ��	��	�
�-�	����&
�# 
�����, 

���
����
�# 
� ��+������$, -� ���&� �	�	�� 
� ���+	�� ��+����%�+��, �
������� # �	���� 

����&	

� ���	# �� ��������5
. 

� ���-�
� ������ ���
�� �	�� ����� %�	�
����� # �� ������� ������ �	��� �� �
���+�#
�/ 
�����������+�#
� ������+��. 

� %�����
� � ���
��� %
�&	
� +� ��� ��
���� ��%���$�� �� ���� 
�. � ��%�����  , 

�������
���, %
�&	

� ��
� ��%
����. �����	

� �����������+�� – !���. �������# � �����������# 

���+	�, � ����  ���� &�#. 3	(
�����&
� #��� �� 
� ������� ����� &�
��: 
� �� 
��� 
�����
��� 

����� (���$
��) �	���
�  � �!’��� 
������ 
���� (��-� �� �	  
	�!(��
� ��(�����) ��	������	
� 
� ���(� �
.�# ��%� ��(�. ���	�� ����� (���$
��) ���������$����, � ����� ���	���$���� 
� 	���
 

%� .�������$ 24 ����� � �	��
�� ��� ���	� %� %����� � 16 ������ � �	��
�� ��� ������� !	% %����. 

� �	(
�����&
��� ���+	�� �����	

� �
���+�#
�( �� �����������+�#
�( ������� �  �( �����
� 
�����

����. 0�� �����������+�� 
	�!(��
� �������� �� 	
 ���	��# ���� ��
������ ���&
�, ��� 

                                                      
1
 >	�8.	��, @.�. (2014).  �� ��������-# ����� � ������� ���	������ *���������: ���)��-	�	������� 
�(�����. 3���
���: @%�-�� 3���
���. �
-�� ��	
� *. �. >	(���. 
2
 ����
���, 9.�., ��������, �.�. (2014). ���(������	������&	���� B���	���%� ������������ ��� �	�	# � 

����������. %��������������)����� 	��#������. ������: 1'�� ��� �1���. 
3
 >	�8.	��, @.�. (2014).  �� ��������-# ����� � ������� ���	������ *���������: ���)��-	�	������� 
�(�����. 3���
���: @%�-�� 3���
���. �
-�� ��	
� *. �. >	(���. 
4
 *��	�, �. (1999). $�&���� � ������� ��(�� 	�� ����� 	������. 9���	��
!���: @%�-�� ���� �
-��. 

5
 ��
, @.�. (2013). 0	����� ��� ��+����
8# �	
��	
. B����� ������������ ���������� 	�������. 

<http://ecsocman.hse.ru/hsedata/2013/11/18/1333908713/Kon_2004_2_JSPS.pdf> (2017, ����	
�, 13). 
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��!��� % �
���+�$ ������
�� �����	

� ��%��������, � ��( �	���
� �� � �!’����, ��� ���� �� � 
�����	

� �	�
�( �+	
, �� 
� �������� ��	+����
��� �������
��� %�!	%�	&	

$1

. 

,� �	������&
�� ����
���� �����������+�#
� ������, �����������, (��� ���. �ultiplication – 

�
� 	

�) – +	 �!����� ��
�����	+���, ��	������	
� ��������, ��� �����$$���� .��(�� 

���������� %#���� ��������
�( ��% ��(� 
��������
�(,  ������
�( (�����&
� �����������+��) �!� 

�!’�
�-������
�( (�!’�
� �����������+��) �!��%��»[…] �� ����� 5��	��
�� *.�. �&	���
�, -� 

�����������, �� � �
.� ���� ����	+��� ����!�� �$�� +�

���� ��� &� �
.�� +�����%�+��. �������+� 
��%�������� �����������+�$ �� ������ (����������� ����
������ �	�����, ��&��
� %������

� �� 
����#���� �����������, ���
���� ����������� ��-�)

2
. 

3� , � 
�.��� ������ 	

� �� !��	�� ��������������� ��
���� �� �����������#
���� 

������ �!�   �����������, ��� � �
���+�#
�� ������+��, �������� ������ ��%
�+� ��
� ��.	 
� ���-�
� ��������	

� ��������. 0�� 
�.���   ������ 	

� �� �����  �!���� ���� ��
��� 

�	���. 
����

� ��
��
	

� �����������+�� ���’�%�
� %� ����!������� – ����&
�� ����.��$, 

��
�#�	
�� !	����#����� ��
�(��
���� A�%	��� ����� � 1832 ��+�. * ��� �	�.�� ����� 
�� 

���������������� ���#
��� ��� ��� ���
+�%� 9���� )	#
�. ��
 ������� ������ ������
�����, ���# 

��������� % !���!�
�, -� ��������� �� ����	�� �%	���� � ��(����. � 1892 ��+� )	#
� %������� 
������
�# �����+��
 – ����&
�# �	���. ��
 ����	��
������� ���$ ����	�� � 1892 ��+� ��� 
����%����� ��%	$ 1�	�	
 – +	 !�� �	�.�# ������� ���	�����
�( �����������+�#
�( �������, ��� 

�������( ������ ��� ��
 ����������: «'��
�# �’��» ('��
�# ���) – ��
�# %!	�	 	
�# ������� 

(500 ������), «����
 � #��� ��!�&��» (300 ������), "��� �� ����" (A Good Beer) (700 ������) 
2	 ������� %� ������ ����� �� %
��	
���� ��	�’�� !����� 5$�’�, ��!�� �����������+�� ����� 

������ ���
+�%�� 
����� �	-� ��
�.	, 
�  ��
�������3
. 

0��� ��%����� �����������+��, ��� ���� �� � ��
	���������, ���(���� � ���
+��. 9���� ���� – 

-	 ���
 �������# �	 ��	� � (��� 
��, ��&�
�� ���$ �����
���� % ���������( �����
����. 

� 1908 ��+� ��
 ������� �	�.� �����������+�#
� ������. ��
� 
��������� �������
� �������, ������ 

� ����. 9���� ���� ���$��� ����&� ���$
���, -�! � ����� �(. ��
 ����
�� ��������� 
�	������&
����, ����$$&� ����� 
� ��	��	��, � 
����� �������������� ���������$. K��� ����-�
� 
��&��
� ��������������� ��� �$�� +�

�$. 

:��� ������.��� ��%�����, �� ��&���� ����+����� �������� %
��	
� ��!�$ ��&���� 

�	������
�( ����%�� ������������, ���!���� � �����&	
�( 4����( � ���
+��. ;�-� � "����� %#���� 
������� ���(����� ������&
� ��-��
�� �����!��, �� � *�	��+� % �	(
�&
�$ !�%�$ ��	 !��� 


�!����� ���-	. 3�� � %’������ ���� 0��
	#, ���# � 1929 ��+� %
�� ���# �	�.�# �������
�# 

���������� % ��%�&
�� ���������� «3�
	+� ��	�	���»4
. 

���	���$&��� �� �
���%� �����������+�� �� ��	+	��&
��� �����!� �	�	��&� �
�����+��, 
%���	��, ����&�# ��������� ����� %�%
�&���, ��� ���� -�! %��#�
���� � ���
��� �!��%� ���+	� 
�	�	��&� �
�����+��, -�! +��� ����
���+�� 
���� %��	�.	
�# � ����.
�# (�����	�, � ��������	

� 
��#.�� ��� �������
��� �� ��	� ���&� � !��� �� ��	����
� ����#
��	, #��� ����$��. 2��� ������

� 
– ���	�	

� ��	� �������
��� �� ��	� ���&�; %�!	%�	&	

� ����� �
�	���	��+�� ������
�� �
�����+�� 
��	� ���&	�, ��� ��������� %����� �������
���. 0�� +���� �����������$���� ����	�� ����� – 

�������� � %
����. � ��
�# &�� ��
���� "���" ������$�� ��-��%
���. )�� ������� (). '��
�	�, 

*. '. ,����
+��, �. 1. ��������, *. �. ��
������ �� �
.) )�%���$�� ���� � 
�#.��.��� ���
� – �� 
!���-��� ����� ����

� �
�����+�� �!� �� 
�!�� ��
�%
�&
�( ������, %� ��������$ ���( 

��������	

� �� 	 !��� ��	������	
� � ��# &� �
.�# �����. 3�!�� �������� �	���, -� 

«��� ���$����» �� 
� ��%������� &	�	% ���%�� ������

�. *, �� 	, ��(��� %�!�� 	

� %�!��
� 
� �	�
� �����
��, -� �����$$�� �!��%�, ��� ����   �����$ ����5

. 

                                                      
1
 *
���+�� vs �����������+��: � &��� ��%
�+�?. WEB-����
� InfoLand. <http://videoinfographica.com/uk/ 

animaciya-vs-multiplikaciya-v-chomu-rizni/> (2017, ����	
�, 11). 
2
 5��	��
�, *.�. ���������!��%�$-		 %
�&	
�	 �����������+��. 2��)��� &�&������� ����-���� �����	� 

«%5�7$;52%'».<http://cyberleninka.ru/article/n/kulturoobrazuyuschee-znachenie-multiplikatsii> (2017, ����	
�, 13). 
3
 Animated Films. Filmsite. <http://www.filmsite.org/animatedfilms.html> (2017, ����	
�, 12). 

4
 @������ �����������+��. 5������ ������� � ��&-���. <http://www.letopis.info/themes/cinematograph/ 

istorija_multiplikacii.html> (2017, ����	
�, 11). 
5
 �����������+�� (��������
�	) �
�����+��. �����. �)�&�-� �������- ��� ��������� 

<http://studme.org/11080515/menedzhment/multiplikatsiya_kodirovanie_informatsii> (2017, ����	
�, 11). 
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� ��
�# ���-�
� �	�	� 
��� �����$�� � ������� ����� �	�
� �!��%�, -� %�����&�$���� 
�� 

� �����������+�#
�# ������+�� – %��
�.
�# ������ �	���
� �� (���
���� ���������
� 

� %��
�.
���� ������� �	���
� �� �	����) . � ����	+���, ���!���� � ���	������ (%�	!���.��� 

��������) �	�.	 ��� 	

� ��� �	��� ���������� % #��� �����	�
�(, %��
�.
�( (�����	������. 

3	 ���	 � % ����������+�#
�$ ������+�$, ���!���� %�� �$&� 
� ��# ����, -� ��
�# ��� 

�
�����+�#
��� �������� %
�(������� � ��%����
�# ���-�
�. ,��
�.
���� – +	 �	�.�# 

��	
���������, &	�	% ���# 
��������� �	�	���� «%����» �!��%� ���� &� �
.��� �	���
� �. �	��&� 

���� ��� �	���, -� ���%
�&	
� ����� ����� %�%
�&���, -� �� �������� �	�
� ���!�������, 

��������, ���	�!���%�+�� �� �	������&
����. ���!���� ����������� «�	�	!���.	

�» �!� �	�
	 
��+	
����

� %������ +�� %���!�� � ��%����
�( �!��%�(, %��
�.
����. ;�-� +	 
	�����
�# �	��#, 

�� � !���.���� �������( -��� ��� ��&���� («��� ���&�») ����
� +	 �	��
�������� &	�	% ���� 

�!��&&� (%������	
� ���� �!��&&�, 
�����	
� !���� – -� ������� 
	�����
� ���+��+��), (���, 

�
��
�+�$/�����; ����  %��&��. �!��%� �!�   ��
�����+�� ����	

� � «+�

����» (���	��
�� �	����, 
������
� ������ ��-�). 9. 9�����
 ��� �, -� +�

���� � 
���� ����������� �	�	��$���� ����� 

� ���+	�� ��(���

�. )�%����� ���!������� %� ����� %������ ��%
�&����� ���, -� ����������� 

�&��� ��� �$��
�, ��� +�

���� �� ��	��� #��� �����
�, ��� %����

� ������� �	�	� 
�� 
� ��%
�( 

������( 	����(. 0���
�, ��%����$&�, % 
	�!(��
���$ ���(����� ��� �����#. �� �� 
�# ������ ��
� 

�!��� �	�
� ������, ��	 ��������� � ��������� ���!������� � %!	�������� � 
�����
� �	����� 

 ����1
. 

�� 
� ������ �(���
�� �� ���� «�%���%��	 
����» % �	������������� �� (�����	��%����� 

���
���$ ���	��( ��
�����( ���
�����. 

3�!��, %����

� ���	����� (����   �����������) %��	 ��� � ��� ���� ����
�, � ��%
� ������ 
�	����� ��
� %
�(������	 � ��
��� # ����   ����������� -��� 
��	, �������� ���+	� ��%
�

� 
%��	 ��� ��� !	�����
�� 
� ���	
� �	�	�����.�������� ����&� ��������� �� ���!���� ��	+����� 
%����

�, �� ��	�	����� �� ���	��/ ��
�����+��/ ����, &	�	% ��� ��	%	
��$���� �	��� ��� ����
� 

��$�� ��
� % �	�.�( 
��&
�( ���	�	# �����
�� ����
�( ��
���, ��!�� ��
� 
	 ����#�� 
�
�����+�$ &	�	% ���%�� � 	 ������( �# ��	�	������ (%��	 
� ��� ����); ����
� «�(���$» 

(�� ����$ ����$) � ����#�� «
� ����», 
	 �����$&� ���!���# �+�
+� �
�����+�$. ����$ 

�����&
��� ����#
���� � ������� ����&��� �(���	

� �	��� ���-�
� �	���� ���� ������� �� 
!������&
� %�����	
�, ��� � ��(��
� ��������. 

�%������ %� ������ �����������+�� +	 �	����# ����� ��!��� ��� ����
� – 	
+�����	��� �� 
��%
�

�. 

� ��&��
�# �����������+�� ��	 &����.	 %�����&�$���� �!��%� �� �$ 	��, -� ��$�� ��.	 
&������� �(� ���� %� %��&
��� ���	�����
��� �!��%���. �� ��&���� 66/ ��. ����� �������� ��� 

%��-	

� ��	�	������ � ���-�
� �$ 	��� �� �!��%��. ;�-� �
���%����� �$ 	�
� ��
�$, �� 


� �������� �����������+�� ��
����� �������� �� �� 	�� �����	���� �$ 	� �% �����+�#
�� «(	��� 
	
���», ��
�� ����

�� &���� ��	�	���� «-����» � ��
��� �� # �%����� «-����» %��
����. ,���% 
���!������� %���
� ����( %��&
�( «�����» � ����&�# �����������+�� 
� «%����!�	
	» �� 
«�	������&
	» ����#
���� �����, ����%�$�� ��	��� �� 
	��
�&	, 
��������, �� � �����������( 

«*����!�#» �� «,� ���	���� ������» («Resan till Fjäderkungens Rike»), «1���� �	����» («Big Hero 

6») &�   «��!�: �	�	
�� ��� �������», � ���( �����������( �	��� �	�	 ���$�� ��	��� !��%���(, 

� ����( «�������(» ����.�$���� ���!�	�� ����#
���� «��	���» – �����
� �	��� 
	 ����&�$�� ���� 

� 
�#���-	 � ������ �$�� «�������
�» �&�
��� (%� %�����
�����
����� ������
��� ���
+�����, 


�������� +	 �� ���� � ��
�	���� ��
��	�
��� �$ 	��). � ��&��
�( �����������( �����!
� 
	 ��.	 
���#�� � !�����!� �% %��
�.
�� �������, � # «��!�����» �	!	, ���� ����(�, �	�	 ���

� � +	 
��� ����	���� �����
�$ �	�	����$ �� ������
�+�$ (	��+�#
�$) �$ 	��, �� �� � �����������( 

«��� �
	 �	�+	» («Frozen»), «�������# ����+�» (le Gardien de la Lune») �� «�
����� �����	�� 2: 

�	�	%�����%��». 

"�����
 ������� �� ���&������
 ��)����� �����	�
���
�: 
– .����� %��
� �$ 	�� (��!�(������, .����� %��
� �����
��, 	�.
) «5����������# �	���� 4: 

��
��
	
��S��
8# ��	#�»; «����	� ��!��� � 4	���
»; 

 

                                                      
1
 ������
�, /.=., ���$+��#, �.�. �	�����%�+�� ��%����� ���!������� %� 9. 9�����
��. "
���� 	��#����
�: 
������ ����:��� ���� ��(����� ������. <http://medu.pp.ua/vozrastnaya-psihologiya_783/periodizatsiya-

razvitiya-lichnosti-39812.html> (2017, ����	
�, 14). 
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– ���	�!���%�+��, -� (�����	�
� 
	 ��.	 ������������, � # �%����� ��&��
�� �	��� ��� ���	#: 

«�������+�� ��
�����», «����	� ��!��� � 4	���
», «/������ ����.��», «�	(�
��� �	�+�» («Jack et 

la mécanique du coeur»); 

– ����� 
���( ������# (���
��	��� 
� �����������+��: «����� 
�» ( Pixar Animation Studios, 

������!’$��� Walt Disney Pictures, 2012 �.) , «UP» ( Pixar Animation Studios , 2009�.) , «*����!�#» 

(Imagi Animation Studios, 2009 �.), «��A ��-�» (WALL-E, Pixar Animation Studios, 2008 �.) 

«�	����%��» («DreamWorks Animation», ������!’$��� «Paramount Pictures»), «�������+�� 
��
�����» («Disney Enterprises Inc» � «Pixar Animation Studios», 2001 �.), «��� �
	 �	�+	» («Walt 

Disney Animation Studios» �� ����-	
�# «Walt Disney Pictures», 2013 �.) 

– %��
� (���
������+��) %��&
�( �	���
� �� �� �	����; ���
������+�� �$ 	�� � %
�#���( 

�������( (%��&
� �!��%� &���� 
����
	
� ��&��
�� %������, ���������� ��������
� ������
�.
�� 


����� � ��!�	 %
�#��� % ��%���
�$ ����$; ���
������+�� �$ 	�� � %
�#���( �������(; 

���. 3�!�.1) ; 

– ����� %����� 
���( ��
�����&
�( �����, -� ����  �� ��� � ��#!��
���� !��� !�%�$ ��� 
����� 
���( ��	�	������ (
���( �!��%�� �	����): «�������», «������
�», «C�������», *ngry birds 

(,�� ���.��)
1
. 

3�!��+� 1 

�# :'02 +/,('# 42, @' # +'!#/#2 #'!10 «�02()'0» 

���
� �������� ��
	��� �������������� ������ 
�	��������� 
����
� 

��	�	���� �!��%� «	�������» 

���	�$.��. 
«Cinderella»  

�� «Happily 

N’Ever After» 

«Walt Disney 

Productions», 1950 �., 

Lionsgate, 2007 �. 

�����
$$&� �����	
� �!��%� 

� ��������( 20 � 21 ��. ����� 

%�%
�&���, -� %� ���!��%
�  

60-70 ����� �!��% ���
+	�� 

%��
����. 3�   ���	�$.��, 
'����
� �� # 
����� )���
+	��, 
����� !���. ��#��
�&���, 

%��%���.���, �������#
��� �� 
%����� %��
��� 
� ���-	 
	 ��.	 
��� �!��

� &� ����
���& 

!������� %� %���, � # ��� ����	

� 
��� «���
+�» �� 9���  
� «Happily N’Ever After»  

&�   )���
+	�� � «Tangled». 

0 ��!������ 
'�%��	,  
4���� �	��, 

!���� 1��� 

'����
� ��. 
«2��� 
����
� 
�
����
���»  

�� «�
����
��� 

 �
 ���G 
�» 

Lionsgate, 2009 �. 

«Walt Disney 

Productions»  

�� �8��-	

�# 

��
������
�$  

«RKO Radio 

Pictures», 1937�. 

��%�� !����� 1��� 

)���
+	��; 
4����
�&	� 
«Tangled» 

«Walt Disney 

Pictures», 2010 �. 

'���� 1��� 

«����� 
�» 

Brave (2012 film) 

 

 

Pixar Animation 

Studios , 

������!’$��� Walt 

Disney Pictures, 

2012 �. 

2�����# �!��% % � 	 �����
��� 

������ �� ���!��������� � �	���
� 

���� �������. ��������� ���
+	�� 
4����
���, ���
� ��&
�+�.  
�	�	� 
��� ��%��������� ������� 

	%��	 
�� ��&�� ������	�� 
�	�	�
����&
�� 4����
��� �	����. 

����
�&� %��
��� ���$ ���$,  

��
� 
��������� �� &����
�� � 
%�&����� ���$ ���’$. 2	 ��� !� 

������ 
��	 ������ ��%������ 

�!��%� ���
+	��.  

/�	� � �$ 	� 

��	 ��� 
��	����
����# 

�����	

�+� 
'�	
�� >	���	
. 

 

                                                      
1
 '���
, 9.�. (2014). ���!������� ��&��
�� �����������+�� ��� ���	#. 3������
��� ���	
������, 20, 15-18. 
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��	�� ��	��� �����������+�#
�� ������+�� 
	 �� «��
����
��» ��������� � ����&� �� 
�	��	%	
��+�� �
�����+��. ���	 ���� �� ���� ���’�����, -�  �	���� ��%
�+� ��  �������������, 


��������, ���%
�&	
�� ��%
�� ������� ���	������. ��� ��&���� �����	

� ���	 ������������, �� 


����� �	���, !��� ��
������ ������$, �������� ���� ���%
�&����� ��.	 ��� ���	#. ��
�� %���% 
�� !�&��� %����� �
.� �����+�$. �	���� ��������� ������������ +	 
	 ����&�# �������. ��
�� ��, 
-� ���%
�&	
� ���	 ����� ����  �� ��� ������� 
	 %�� �� ���	&
� ��� ���	# ���	
��. � �� 
�# 

����
� ��
� ��� «�������

�» (�	#��
�, �	�������+��) �	�	��%�#
��/�	��#
�� ������+���. *��+��+�� 
MPAA (*�	����
���� ��
����+��+��, Motion Picture Association of America)  ����
�&���
�+	$ 

�	#��
����� ����	��, -� �������� !������ �+�
���, &� ���(����� �� &� �
.� ����������/������ 

��� �	�	����� �( ������. 2� ����	�� 
	 !	�	 
� �	!	 ��
�+�� �������, ��
� 
	 ��%
�&�, ����
� &� 

(���.� �� &� �
.� �����
�. ��
� ��%’��
$ ���	
+�#
� 
	!	%�	��. 0� ����  , �+�
�� ��������$�� 
���	 !����� – ��
� 
� ����+�#
�# ��
��� �(����� �� ������

� ����
�����+�� -��� ���������+�� �� 
�	#��
���. ��� ��� %� �����!
� �	������ �!%�+�� ���������� ��

�# ����	��. 1) )	#��
� G – 


	�� ������( �!�	 	
�. 0�
�# �	#��
� ��	� �$�� ������/�����������, � %����� ���( 
	�� 
�+	
, ��� �� ��� (�& ������� &�
�� ����
��� 
� ����&� ���(���(
	�����
�). ����	, ��-� �����
� 
������ �	#��
� G, �� �  
��� 
	 �� 
� ���	�� �����, -� ����� ���%
�&	
�# ������ ��� ���	#. 

�	�	�� 
�, �	#��
� G �������
$$�� �����&
�� ���	#
�� ���	���� � ������������. �$�� 

���#.��, �� ��������, ���� ����������� �� «)�����
���» 1989� , «������ 5	�» 1994�., «�����
� � 
&���������» 1991�., «'����» 1995�., «�*55-/» 2008�. 2) )	#��
� PG – �	���	
������ 
������
���� !������. 2	# �	#��
� ������$�� ������, ��� ������$�� ����� % !��� !������. 
�� ���� �	��� �+	
� % �����
� !����� ��� ������� 
	���#
��
��� ��� �	�	����� ���	#. *�	 
� ������ ��&
� ������
� �	������
� 	��%��� � �+	
� % ���������

�� 
���������. )	#��
� PG 
����� 


	 ��������� ����&+�  �
�� (����� �!� ����	�. 0� ������ PG ��������� ����������� ���� �� 

«,����������» 2016�., «*���� # ��	�� 3: �	���� ���&� /���» 2014�., «*���� # ��	��: �������� 
!�����» 2010�., «Angry Birds � ��
�» 2016�., «7-�# �
��» 2014�. 3) )	#��
� PG-13 – ����� 

�� 13 ����� �	�	���� 
	 !� �
�#. �����	����	 ���	�	� 	

� !������. 0�
�# �	#��
� ��	� �$�� 
������, %���� ���( �� 	 ��� ����� 
	���#
��
�� ��� ���	#, ��� 
	 ������� 13-��&
��� ����. 

� ������ ������
� �+	
� % 
���������� � «����	

�», ��	 � 	 �� ��� !��� ������
��� 


	��
��	��%���
� 	��%��� % 
���������� � �����, ���’�%�
� % �	����. � +���� ������ ���
����� 
���� ����������� �� «1	
���	
» (������	����) 2004�., «0����
�#  	�&�� ,	� 2: ��#����
�.�# 

(���	+� �����» 1990�., «0����
�#  	�&�� ,	� 5: ������ ���	��» 1991�., «0�	��
�	
�: 0����
� 

���

�( ����
��» 2008�. 0��� #���� �	#��
�� «��� �������(» – �	#��
� R, ��!�� �� 17 ����� 
�!��’�%���� ������
���� ���������(������$�� ������, � %����� ���( �!��’�%���� ��������� 
���	����, ���%
�&	
�# ������ ��� �������� ���������. '������ �	���	
������ ��!�	 ��������, 

�	�. 
�  ���� 
� 
���� ��%�� %� ������ ������). �����, ���# ������� �	#��
� R, .���.	 %� ��	 
������� �	������
� �+	
�, 	��%��� % � ���

�� 
���������, 
	+	
%��
� ��#��, �����	
�� 

% 
����������. )	#��
� NC-17 – ���!�� �� 18 ����� �	�	���� %�!���
	
�#. 2	# �	#��
� �� 

� ���%�, -� ��� !����� ��	����
� ��������$$��, -� �������, ���# ������� ���	 �!�	 	

�, 

	 ���%
�&	
�# ��� �	�	����� ���!���, ��� 
	 ������� 18-��&
��� ����1

. 

�� ��
��� �
���%�, -� ������	
� � ��
�# ������, ��%��!�	
� ���������+�$ �	��#
�� ������+�� � 
��%����� �����������+�#
�(/�
���+�#
�( ������� (3�!�.2), �	 � ����

�# ����
+� %
�(������� 
������&
� �	���	
��+�� -��� ���� % �����, 
� 
�.� �����, �� 
� �	�	������� ��# &� �
.�# 

����������. ,� 
	%��

	 �%��� ���	�� �W, � ��
�

� % ���	���� +������ �����	

� ����� 
��%���

� ����, % ����� ���� �� 
� ��������� ��
��� �	��� �������� &��. 

�� 	, �W 2+ – �%
�&�, -� !����� �� ��� ��%������ ����
� �������� ��
�# ���������� 

% ��

���� ����
����; �W 5+ – !� �
� �������� ����� ��� 5 �����, ���������� 
	 �������  �������( 

�+	
 �� 
���������; �W 8+ – �	���	
������ �������� ����� ��� 8 �����, �� ����
� 	��+�#
� �!��%� 

�!� �$ 	��; �W 11+ – �	���	
������ �������� ����� ��� 11 �����, �� ����
� 	��+�#
� �!��%�, 

�� ���� �+	
�  ����������; �W 13+ – ���%
�&	
� ��� ���	# 
	 �����.	 13 �����, % ��%���� �!� ��� 


������� !������, �������� ��� �������� (�����	�
�, ��#��
�&����,  ����������, ���	���� ��#���� 
�����; �W 16+ – ��%�������� �	�	������� % 16 �����, �������� �����
� �� ���� ������� ��#���� 
�����,  ���������� (���	���� 
�����
� – �	���� .������

� ����, ��-�); �W 18+ �� 
� �������� 
��.	 % 18 �����, �������� ��������� �� 	 ������� 	����&
� �+	
�, ��#��,  ����������. 

                                                      
1
 )	#��
����� ����	�� MPAA. %��������. <https://www.kinopoisk.ru/mpaa/> (2017, ����	
�, 12). 
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3�!��+� 2 


. (1?2* 928 0/"2:#'> +,'"7*92> 2 ,'�+'"2. 07.$)1+.2* 92:#13/ #20 92:#13 ?2.$02! 


, >#  � �!  07.$)?2.$07 � , *)/,1()1*1 
�/*'0/#" 92> @'"' 

(/,)1?2* 92> 

1 2 3 4 

�
4
*

 

 

«'����
� �� � ��� 

�
����», 1938 �. 

�	�.� ���
��	��� 
� �����������+�� 
�����;  

�W 2+ 

«���	�$.��»,  

1950 �. 

/������ ���&�
�, ��� ���� ��!�	 �	�+	, 
-� # ��������� �# (� ���
�

� % 
�����$ �� ������
���� (�	-	
��-�	�) 
%������� # ���� ����� % ���
+	�, 


	%�� �$&�, 
� ��� 
	����%��.  

�W 2+ 

«���	� �	
», 1953 �, 

���
��	��� 
�# 

�������, -� 
	 ��
	 �	��������� 
%�(���$ �����&��, ���������� ��� 

(���&���, ���# %�� �� %���.����� 
� ����� !	% �������( % �( «������
���» 

���!�	����. 

�W 5+ 

«,�	�	��
�», 2008�., 

���
��	��� 
�#, 

�
�����
�# ������ 

�$ 	� �����
� +	 ������� ��� ������ 

�����
� ���&�
�, ��� ��	 �������, � 
%� #��� ���
��� ��������$��  �(���� 
�	#%� �. 0��&�
� ��������� % !	%��&&$ 


	!	%�	� &����
� ���( � 
�# ����# 

� ������� �� �������� �� �	�	 ���
�. 
,
���# %� ����
�� 1993 ���� 0 �
� 
'	���
� «From Inside». 

�W 18+ 

«������� �	�	
�»,  

2012 �. 

/������ ���� �� ���
 (���	+� !��.� &� 

�� ��������, &� �� «�������$» ���� 
���� 
�� �������� �	�	
�, �
�� � 
������ ���	#, (�&� # %�  ���� !�� 
����� 
�� «�	���», ��
�� 
	 ���’���� 
��� +	, �  ���� 
	 %���
���� %� 
����.
�� %��� � ������� ����, (�� 

+����� ��!�� ����&� �
�, �	�	����$$&� 

�( 
� ��.����... 

�W 10+ 

«�	 �», 2016 �., 

���
��	��� 
�#  

���������� ��� ������� ������
�
�, 

-� ������� � �	��
� 1966 ����, 


� &�����# �	 � � ����
� %���� �
�#�	� 

� ��%�����$��� �$�	#... 

�W 16+ 

;
��

�
� 

 

«�������»,2008 �., 

���
��	��� 
�#,  

�����������+�#
� �����
� ��� �	, �� 
���������� ���&�
� %� �
�� – ������� 
�������� %
�#�� %������
����, -� 

������� ��������� �������, ���# 

��%���� ���
����� � �
� �$�	# � ��� 

+���� %��
$���� �(.  

�W 16+ 

«��
����	#�:  
����

� ��
��%�� XV», 

���’$�	�
�# 

3	��$ �����������  ��#
� ��  ����� 
������������� (����(	� �� /
���
��). 

�W 13+ 

«�	& &� ���», 2007 �., 

���
��	��� 
�#, 

�
���+�� 

����� � ����������� ��%�����$���� 
� �	�	�
����&
�# ;��
�� 
������ 

���	
����� (���&���-������ ������ 

�� ��
����
���-������� '	%��	

���. 

�W 13+ 
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������ 	

� ��!��+� 2 

1 2 3 4 

 

«������ ������&���», 

1988�., 

���
��	��� 
�#, 

�
���+�� 

���������� %
���# %� �������� 

����!�������&
��� ����
� *��$�� 
������ «������ ������&���»  

(Hotaru no Haka, 1967). 

�W 13+ 

0
�


�
� 

 

«9���	��+�� 
� �����
», 

2008 �., 

���
��	��� 
�# 

/������ ��� ������� 
	 ������( &�	
�� 
�����&
�� ����
�� � ���	���� �������. 
����� ���� -� �	���� % ��������� �� # 

-	 �	�� ���� ������.��� ��
� 

��������$�� � ����
 �� ���!���+��. 

�W 18+ 

«'������», 2010 �. ���������� ��� &����
�+��� 

�����
�$, -� �����#
� ��%��!�� 
(��������� ���
� %��&�
��, ��	 -���%� 

� ����������, -� ���
 
	 ����# 

(���.�# � ��� ��������$�� �� �’�%
�+�. 
* ��� 
� ���	
� ���� % ��%	$ 

������	
� �
�����
�# 	����
�� – �	��, 

���� ����� ���� 
�#���-� ����� 1�
� 
6������
 *
�	��	
 ���#+� !��� 

� ���!���…  

�W 11+ 

«,� ���	���� ������» 

(Resan till Fjäderkungens 

Rike), 2013 �. 

���������� �������� 
��� # 

+�����������
��� ������� K�(�
�, 
����� ���	�	���� �	�	 ��� !	%��& 

������, � �����&	�� – ����������� 

��� �� ����  ����� +�

����. 

�W 11+ 

�
��

+
��

 

 

«������� ����+�»,  

2015 �. 

/������, -� ��%��������� 
� &����
�# 

���
	��, �	 %� ���
+	 � ����+� 
���������$�� ��	+����
� �������. * ��� 
���
 ��$
, 
	�&�����
� ���� ����� 

(
	�������
� ��� 
���� ������) – 

(��
��	�	� ����+�, ��
�� ��
 �����%� 

����&� 
�&
	 �������…��# 	 ���
�&�� 
������� ���%	�
��� ����� ����� -	 # 

��
+	… 

�W 8+ 

«��
��� � ���� �», 

2011 �. 

�	�	� 
��� ����� ����  1910 ����, 

� ����� ��� ���$�� ��
�(��
�� )���� 
� ��
��	(�
�� 9����. )�%�� ��
� 

��������� �����$$�� ��
����, ����� 

�
������� !������ ��	 �����. ��
�� $
� 
�����&�� 5$���� %����� ��%��%
��� 

� ��
���� 
	 �������, � �����’�%������ 

# ����
������� �����… 

�W 8+ 

«����%�
 ������!���», 

2012 �. 

�����
� ��$���� �	��	���
� !��
� 
�$�	#, ��� !	% ���!�	� %���
&����� 

 ���� ������!�����. ���+����� %� ����( 

���� ��.	 ���	#
�# ����%�
 ��� 
������!+��. 3�� ������ ������� �� ��( 

���, ���� � +�# ���’� 
	 
��������� 
-������ ����
�... 

�W 11+ 
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0��� �$!���� ��	 ������	. / +	 ��
� % ���&�
, ��� ��!���� �	�	���� ��������� ����� 

�����!�����: �� �������, � ����&�( �����������( �����
�� 
���&	
� ���������, « ���» # �	�	��. 
���� ����, �	��� ����������� �������� % ������ «�(
��$ ����$». 0� 	 �� ���� �������
� 

����!���� �	�	����� ��� ���	
����� �����&�: %� ����� � %� ���
	� ��%�����1
. ���	 ����, �����$&��� 


� ��-	 �����
�# �
���%, ����  �� ���� ��������� ����� ����, ��� !���� �� ���	�� ���	��
��, ���# 

���� �	��	%	
��$�� �	���, -� ���	 ����� �	�	� ����
�$. �� ������ ����

��� � ���� 
�.��� 


�������� ���&	

�  !���. �	����
	 ������ 	

� ��%������ �	��#
�� ������+��, %���	�� 
�����������#
��, �� ���&	

� �� ����( 
	��������
�( ����&��� ��� ���

$ ���	�	#, -� 

�������$�� �	���. � ��
��� ��
�	���� �� ���&��� �� ������� �	��� !��� 
	 ��.	 � 	�	��� 


	!	%�	&
�( �����, � # %���!�� ��� ����

� ������� �����&
��� ����#
���� �	��� �� ������������ 


	�����
��� ������ �� %���!�� � «!�����!�» % 
	��������
�� (�!�   
	���������) ���%�
�# 

��������� �
�����+�#
�� �������. 
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