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КАК ТЕЛЕВИДЕНИЕ ВЛИЯЕТ НА ДЕТЕЙ 

Какие опасности таит в себе просмотр телевизионных передач? В 

первую очередь это переутомление – самый очевидный, но не самый большой 

вред, который можно нанести малышу. Телевизионная программа – 

калейдоскоп звуков и образов. Пытаясь уследить за ними и разобраться в них, 

ребенок тратит много сил. Для сравнения просмотр полуторачасового 

фильма равнозначен полуторачасовому приему гостей: огромному 

количеству рассказов о делах, разговоров о политике, выяснению 

отношений.… При этом телевизионные передачи вызывают не просто 

усталость, а перевозбуждение. 

Вторая опасность телевидения заключается в том, что у ребенка может 

возникнуть самая настоящая зависимость. Даже взрослые склонны попадать 

под обаяние голубого экрана. Если вы частенько включаете телевизор для 

того, чтобы занять малыша, отвлечь его, пока занимаетесь своими делами, он 

рискует привязаться к нему как к другу. Ведь телевизор может и утешить, и 

отвлечь от неприятных мыслей. При этом он ни о чем не просит и не 

обижается – чем не настоящий друг? 

Старайтесь не превращать телевизор в неизменного участника 

семейных ритуалов: обедов и ужинов, разговоров перед сном. Задумайтесь о 

роли телевидения в своей собственной жизни. Если оно давно вытеснило 

друзей, интересные поездки и стало вашим хобби, наивно предполагать, что 

малыш избежит той же участи. В этом случае, затевая борьбу с экраном, 

прежде всего, начните с самих себя. 

Еще одна опасность телевидения - в пассивности предлагаемых им 

развлечений (именно эта особенность частично объясняет такое легкое 

привыкание к экрану). Во взаимодействии человека и телевизора активную 

роль играет именно телевизор. Ваша задача заключается лишь в выборе 

программы. В любом другом виде развлечений вам неизбежно приходится 

делать что-то самим. В шахматах и картах - думать, просчитывать 



 

комбинации. При прочтении книги мозг совершает огромную работу по 

превращению букв в слова, слов в образы, а воображение трудится, оживляя 

людей, события, пейзажи. Для общения с гостями вам нужно уметь 

поддерживать беседу. К тому же, чем бы вы ни занимались, вас обязательно 

будет интересовать результат действий: кто выиграет, чем закончится книга, 

как сложится вечер. А в ситуации «общения» с телевизором вы всегда 

остаетесь ни при чем, так как ни на что не можете повлиять. 

ЧТО И КОГДА СМОТРЕТЬ? 

3 - 6 ЛЕТ: МАЛЫШ ПРИМЕРЯЕТ РОЛЬ ЭКРАННОГО ГЕРОЯ 

Только к 3-4 годам ребенок приходит к пониманию разницы между 

воображаемым и реальным. Он уже знает, что мультфильм - это неправда, и с 

удовольствием исследует мир прекрасных принцев, фей и говорящих 

животных, который будет подпитывать его мечты, фантазии и активно 

участвовать в играх. Конечно, дети еще не полностью воссоздают цепь 

событий: то, что они видят, иногда путается с их собственными желаниями и 

личным опытом. Но в этом возрасте ребенок уже понимает, что он - это он, и 

осознает свое отличие от остальных, а значит, может притвориться кем-то 

другим. Имитация становится его любимым занятиям. Он изображает 

доктора, который делает укол, строгого папу, которого надо слушаться. Дети 

любят идентифицировать себя с кем-нибудь из героев, чаще всего с тем, чьи 

переживания им ближе всего. Малышу важно «понарошку» пережить эмоции, 

с которыми он пока не сталкивался в реальной жизни. 

Современные дети все чаще идентифицируют себя с выдуманными 

персонажами и все реже - с реальными людьми. Их воображение в большей 

степени захвачено миром телевизионных историй. Встает вопрос о том, 

насколько успешно они смогут приспосабливаться к жизненным ситуациям, 

воспринимать роли матери и отца, их взаимоотношения с друзьями и 

межличностные связи вообще. 



 

Наш совет: Ограничьте покупку игрушек и вещей с символикой того или 

иного мультфильма. Чтобы ребенок заинтересовался реальностью, надо 

привлечь к ней интерес: вместе ходить на прогулки и выставки, покупать 

игрушки, развивающие воображение. Будьте осторожны с агрессивными, 

жестокими изображениями, которые могут оказать негативное влияние на 

психику. Чтобы обезопасить ребенка, их нужно расшифровать, объясняя 

намерения и ухищрения их создателей. Научив ребенка не принимать на веру 

все, что показывает телевизор, вы поможете ему не путать чье-то 

представление о действительности с самой действительностью. 

"Книжки добрые читать..." 

Все родители время от времени покупают своим детям книги. Но, 

выбирая их в современном книжном магазине, немудрено растеряться среди 

разнообразия детских изданий. Одни родители предпочитают покупать 

модные новинки, другие – осторожничают, выбирая для своих детей 

классику, на которой воспитывались сами. А есть категория родителей, 

которые вообще не задумываются над этим и покупают, что придется или не 

покупают вовсе. 

Остановимся подробнее на старых добрых книгах. Почему же они до сих 

пор востребованы и любимы даже современными детьми?  

Безусловно, советские книги были написаны талантливыми 

писателями и поэтами, уважающими и любящими маленького читателя и 

воспитывающими в нем личность. Язык этих книг понятен каждому малышу. 

Они пробуждают в детских сердцах доброту, глубоко и надолго западают в 

умы и души детей. Ненавязчиво и с интересом они учат противостоять 

глупости, жадности, злу и расчету. Героям этих произведений хочется 

подражать. 

А иллюстрации! Вы помните те добрые рисунки, черно-белые и цветные, 

которые можно было рассматривать помногу раз и каждый раз находить что-



 

то новое. Всем нам известны такие замечательные художники - 

иллюстраторы, как В. Лебедев, Ю. Васнецов, Е. Чарушин, Е. Рачев, А. Савченко, 

В. Сутеев и др. Они очень разные, и у каждого из них особый творческий 

подход, но их рисунки не только полностью раскрывают содержание книги, 

они очень красивы, понятны и привлекательны для любого читателя.  

Советские книги издавались долго и тщательно огромными по 

современным меркам тиражами, стоили недорого, и все равно их на всех не 

хватало. А сейчас тиражи снизились вместе с качеством подготовки книг, зато 

значительно увеличился ассортимент и количество издающих организаций. 

К сожалению, нынешние издатели делают ставку не на качество, а на 

количество, поэтому, несмотря на яркое разнообразие детских книг, 

родителям приходится быть начеку.  Ведь среди всего этого книжного 

изобилия довольно трудно выбрать по-настоящему хорошую книгу. 

Самая острая проблема современной детской литературы – тот факт, что 

в книгах сейчас, практически не встретишь талантливых поэтов, уважающих 

своих читателей. Как вам понравится такое стихотворение (не будем 

называть его автора): 

На крыльце хвалился гусь: 

Никого я не боюсь. 

Если только захочу – 

Индюка я растопчу. 

А козе-то, га-га-га, 

Обломаю я рога. 

Утоплю свинью в корыте – 

Вы со мною не шутите. 

Чему это стихотворение может научить маленького ребенка? А сколько 

еще выпускается нескладных жестоких и непонятных для малышей стихов! 

Если издательства и дальше будут печатать все без разбора, рано или поздно 

настоящая поэзия просто исчезнет, так и останется в столе. 



 

Сейчас практически любой человек может что-то написать и издать. 

Поэтому зачастую «писателями» становятся люди, далекие от детей и их 

интересов. 

Остановимся еще на одной проблеме современных книг. Сейчас 

распространена практика, печатать тексты для детей в сокращении. С одной 

стороны, это правильно – ведь малышу еще трудно уследить за ходом 

длинного повествования. Но с другой, адаптация – это не бездумное 

кромсание текста. А когда из рассказов и сказок убираются «ненужные 

мелочи» и заменяются безвкусными и «упрощенными» иллюстрациями, в 

итоге получаются какие-то обрывки сюжета, порой искаженные до 

неузнаваемости. 

Сегодня много действительно хороших, красочно и грамотно 

проиллюстрированных книг, да и возможности современных типографий 

позволяют выпускать книги на высшем художественно-полиграфическом 

уровне. Но все же к иллюстрациям в детских книгах тоже есть некоторые 

замечания. Хотелось бы, чтобы крокодил был похож на крокодила и был бы 

зеленого цвета, а не оранжевого. Бывает, художники рисуют очень сухо, 

схематично и однообразно, а бывает наоборот – слишком ярко, приторно и 

навязчиво, в то время как иллюстрации в детской книге помогают 

накапливать знания об окружающем мире, стимулировать развитие 

интереса, воображения, пробуждать в ребенке его творческие способности, 

давать пищу для размышлений.  

Поэтому уважаемые родители, давайте внимательно выбирать 

литературу для наших детей, скрупулезно изучая содержание и оценивая 

оформление, чтобы не допустить возможностей встречи детей с 

второсортными книгами. Ведь от того какие книги читает ребенок, во многом 

зависит, каким человеком он станет. Уже говорилось о том, что сейчас 

довольно сложно найти книги новых талантливых авторов, но, к сожалению, 

похожая ситуация складывается и с художниками – иллюстраторами. Очень 



 

бы хотелось, чтобы иллюстрации отражали сюжет произведения, а не были 

бы самостоятельной фантазией художника. 

Ведь иллюстрированная книга – это фактически окно в мир для малыша, 

она дает представление об окружающем мире, будит воображение и 

творческие способности ребенка, дает пищу для размышления. 

 

 

 

 


