
Дети и телевизор 

У большинства взрослых эта тема вызывает привычные негативные 

эмоции (ну что хорошего может дать ребенку телевизор?). Так ли 

это на самом деле? 

Высказывания в прессе на эту тему встречаются на каждом шагу. 

Научных публикаций - совсем немного. В основном результаты 

социологических опросов, наблюдений за детьми и 

немногочисленных экспериментов. 

 Агрессивные фильмы 

Американские психологи подсчитали: средний подросток к 

двенадцати годам успевает стать свидетелем 100 тысяч сцен 

насилия по телевидению. Что дальше? Частое созерцание сцен 

насилия может повысить склонность к агрессивному поведению. 

Это подтверждается экспериментами американских и бельгийских 

психологов. У дошкольников и детей восьми-девяти лет 

определяли уровень агрессивности до и после просмотра 

мультфильмов с агрессивным содержанием. После просмотра 

уровень агрессивности у детей повышался. 

В Германии опрашивали матерей дошкольников - что именно дети 

смотрят по телевизору и в течение какого времени. Ответы 

матерей совпали с результатами психологического обследования 

их детей. Чем больше и дольше ребенок смотрит агрессивные 

мультфильмы, тем выше обнаруженный у него после этого уровень 

агрессивности. Причем это не зависит от коэффициента интеллекта 

у ребенка и социально-экономического положения его семьи. 

Исследователи объясняют это так: если ребенок чрезмерно 

увлечен агрессивными мультфильмами, он начинает 

отождествлять себя с агрессивными персонажами. Он перенимает 

опыт решения проблем с помощью агрессии. А если в его 



окружении (в семье, в среде сверстников) этот опыт одобряется и 

подкрепляется, образуется порочный круг. Не на всех детей такие 

мультфильмы влияют именно так. От чего это зависит? Можно 

выделить четыре фактора, влияющих на возникновение 

агрессивности: 

- от степени агрессивности содержания мультфильма и 

длительности его просмотра; 

 - от личностных особенностей ребенка, от того, как он 

интерпретирует содержание; 

 - от семейного стиля воспитания; 

 - от того, насколько сильно влияние на него со стороны 

сверстников. 

Существует и находит поддержку следующая точка зрения: фильмы 

(в том числе мультфильмы) с агрессивным содержанием полезны, 

так как помогают избавиться от отрицательных эмоций. 

Исследования показывают, что это, мягко говоря, не совсем так. 

После просмотра такого фильма агрессивность у детей повышается.  

 Освободиться от возникшего напряжения, агрессии можно 

вербально, то есть с помощью слов, высказываний, или с помощью 

физических действий. Такой прием используют в работе с детьми 

психотерапевты. Но тут нужно учитывать вот что: это дает лишь 

временное снижение напряжения. Кроме того, ребенок может 

привыкнуть отвечать на конфликты в общении именно так. А ведь 

существуют и другие, более конструктивные способы. 

Телевизор и детские страхи 

Фильмы с агрессивными сюжетами, фильмы-боевики, фильмы -

"ужастики" смотрят и дети и взрослые. И привлекает их здесь 

практически одно и то же. Динамизм сюжета, активное физическое 

взаимодействие, ловкие трюки, мастерски выполненные 



спецэффекты, эмоциональное напряжение и др. Но при этом 

нормальный взрослый относится к происходящему на экране 

критично. Он может отделить сюжетный видеоряд от того, что 

действительно происходит в жизни. Ребенок тоже может "сделать 

скидку" на особенности жанра. Но эта способность отделять 

вымысел от реальности зависит от его возраста. 

 Мы, взрослые, не задумываемся о том, что такого страшного в 

классических детских сюжетах. Например, в сказке о Синей Бороде 

или о Белоснежке и семи гномах. Между тем создатель 

знаменитого кукольного театра Сергей Образцов совершенно 

серьезно не рекомендовал приводить на спектакль "Красная 

Шапочка" детей младше пяти лет. Он считал, что сцены, в которых 

волк глотает бабушку, а потом Красную Шапочку, могут 

травмировать малышей. Объяснения взрослых, что это происходит 

только в сказке, не убеждают маленького ребенка. Ведь он только 

что видел это своими собственными глазами. 

Большинство детей шести лет уже, как правило, спокойно 

воспринимают сказочных чудовищ и злодеев. Но для них 

травмирующим фактором в сюжете может стать другое - например, 

то, как там обращаются с детьми. В некоторых сказках и фильмах с 

маленьким ребенком обращаются жестоко: его бросают родные, 

никто не защищает. Есть данные наблюдений: при просмотре 

фильма "Парк юрского периода" малыши пугались ужасных 

динозавров. А семилетних гораздо больше травмировали сцены, в 

которых взрослые подвергали детей риску. 

Трудно полностью уберечь ребенка от страшных сцен. К восьми-

девяти годам дети понимают, что фильмы в основном - это 

вымысел. Но теперь они особенно остро воспринимают программы 

новостей, в которых сообщается о насилии, терроризме, 

жестокости. Негативные эмоции особенно сильны, если жертвами 

становятся дети. Ребенок представляет себя на их месте, ему могут 



начать сниться страшные сны, появляются навязчивые мысли, 

постоянная тревога. 

Да, детей надо предупреждать о возможных опасностях. Но это не 

значит, что просмотр криминальных новостей придаст им сил и 

уверенности при встрече с реальной опасностью в жизни. 

Как и во всем, нужно чувство меры. Надо учитывать уровень 

психической зрелости ребенка, его индивидуальную уязвимость, 

подверженность страхам. 

Телеиммунитет 

Есть у нас, взрослых, и другие претензии к нашему телевидению. 

Кого-то особенно возмущает навязчивая реклама, примитивные 

сериалы, пошлые ток-шоу. Другого больше беспокоит, как ребенок 

воспринимает кадры с дерущимися депутатами в Госдуме, 

косноязычными и нетрезвыми политиками, вульгарную речь, 

перемешанную с блатными и матерными словечками. Список 

можно продолжать (порнографические и садистские фильмы, 

смакование подробностей криминальных расследований, 

всевозможные игры, обещающие быстрое обогащение и т.д.). 

 Иногда хочется, чтобы ребенок вообще этого не видел и не 

слышал. Что делать? 

- Смотреть вместе с ребенком и подростком самые разные 

передачи. Даже если это противоречит вашим собственным 

пристрастиям и художественному вкусу. 

 - Не комментировать каждый раз: это хорошо, а вот это плохо. 

Спрашивать его мнения, уважать вкусы и пристрастия. 

 - Иногда оперировать фактами. Например: подставные участники с 

вымышленными историями кочуют из одного ток-шоу в другое, 

драки между соперницами в этих же шоу грубо инсценированы и т. 

д. 



 - Помогать ребенку выбирать в программе фильмы и передачи, 

заслуживающие внимания. Если иммунитет к пошлости и 

безвкусице и не передается генетическим путем, выработать его у 

ребенка нам вполне по силам. 

 


