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Если составить рейтинг самых популярных детских героев всех времен и народов, то
участники «Фантастической четвёрки», несомненно, будут занимать лидирующие
позиции. Все дело в том, что этот коллектив супергероев стал первой подобной
командой компании Marvel Comics, долгое время доминирующей на мировом рынке
комиксов.

Разные люди с разными характерами, но объединившие свои усилия в борьбе со
злом – это практически идеальная история для воспитания в детях чувств
справедливости, ответственности, сострадания. Именно поэтому не одно поколение
родителей воспитывало своих детей на примерах геройских поступков участников
«Фантастической четверки».
Первые комиксы об этом коллективе супергероев появились ровно полвека назад, в
1961 году. История «Фантастической четверки» рассказывает нам о группе друзей,
которые были подвержены космическому облучению, вследствие чего у них появились
сверхспособности.
Естественно, там, где есть супергерои, там появляются негодяи-монстры, также
обладающие сверхъестественными способностями. Именно с ними неустанно борются
Рид Ричардс (Мистер Фантастик), Сьюзан Сторм (Невидимая Женщина), ее брат –
Джонни Сторм (Человек-Факел) и монстроподобный, но безгранично добрый Бен Гримм
(Существо).
Большинство педагогов и детских психологов не раз отмечали положительное
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воздействие комиксов о «Фантастической Четверке» на детей, ведь не только
положительные герои этой доброй сказки, но и негодяи-преступники не позволяют себе
грубых высказываний и неприемлемого для ребенка слэнга.
В отрицательных героях, таких, как Доктор Дум, Супер-Скрулл, Человек-крот,
Аннихилус и других, очень ярко и негативно показаны такие человеческие пороки, как
зависть, злоба и ожесточение, индивидуализм и душевная черствость. На примере этих
злодеев ребенок может научиться тому, насколько важно не злоупотреблять своими
силами и талантом, и как в этих качествах нуждаются люди, живущие рядом с нами.
«Фантастическая четверка» - это классика, которая получила новую жизнь в
многочисленных экранизациях, последние из которых вышли на экраны совсем недавно
и приобрели в огромной армии детей всего мира новых преданных поклонников, которые
стремятся подражать положительным супергероям и осуждают злых гениев,
обладающих невиданной для простого человека силой и знаниями, но не способных
преодолеть свой эгоизм и жестокость.
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