
Влияние телевидения на детей. 

 
       Вопрос, стоит ли маленьким детям смотреть телевизионные передачи, является 

актуальным. Не секрет, что большинство родителей сажают ребенка перед 

телевизором чуть ли не с года, чтобы он хоть на миг оставил их в покое. 

 

     Влияние телевидения на детей резко отличается от влияния на психику 

взрослых.  
      К примеру, дети 3—10 лет, по результатам исследований, не могут четко 

определить, где, правда, а где ложь.                   Они слепо доверяют всему, что 

показывается на экране. Ими легко управлять, манипулировать их эмоциями и 

чувствами. Лишь с 11 лет ребята начинают не столь доверительно относиться к 

тому, что видят на экране. 

    Быстрая смена изображений не даёт ребенку возможность понять смысл 

происходящего, а сцены насилия, которыми изобилуют сегодняшние 

мультфильмы, наносят непоправимый вред детской психике: провоцируют 

проявление детской агрессии, жестокости; повышается состояние 

тревожности, нервозности и страха. 

 

    Очень часто именно просмотр телепередач обуславливает возникновение 

детских страхов.  

    Страх – эмоция, возникающая в ситуации угрозы реальной или воображаемой. 

Большинство учёных считают, что детские страхи это обычное явление для 

детского развития. Страх, как и любая другая эмоция, выполняет определённую 

функцию и позволяет ребёнку и взрослому человеку ориентироваться в 

окружающей его предметной и социальной среде. 

  Однако страхи, возникающие под влиянием фильмов и телепередач, не являются 

полезными эмоциями, эти страхи не предостерегают человека от возможной 

опасности. Поэтому, дети только чувствуют дискомфорт от этих страхов. 

 

    Уважаемые родители! 

    Если Вы считаете, что без телевизора вашему ребенку не обойтись, 

соблюдайте следующие правила: 

1. Смотреть можно только передачи, предназначенные для маленьких детей, 

лучше всего отечественные мультфильмы с четкой, ясной картинкой, 

мелодичной музыкой, добрыми, нестрашными героями и понятным, 

доступным малышу содержанием.  

Например, если ребёнок жадничает, то предложите мультфильм «Два 

жадных медвежонка», если обманывает – «Замок лгунов», если хвастается – 

«Лягушка путешественница»,  если неряха - «Мойдодыр» или «Королева 

зубная щетка». 

2. Откажитесь от привычки спихивать ребенка на телевизор, как на 

электронную няньку, даже если вы очень заняты. Вместо этого подыщите 

ему какое-нибудь дело — пусть учится рисовать или музыке, развивайте 

интерес к книге. Чтение вместе с близкими взрослыми ещё и способ 

психологической защиты: книга приходит к детям через мамин или папин 

голос, а это всегда любовь и доброта, тепло и защита. 



3.Не ставьте телевизор в детской, если только не хотите окончательно потерять 

контроль над тем, какие передачи и в какое время смотрит ребенок. 

  
       В то же время многочисленные свидетельства врачей, психологов, педагогов 

подтверждают, что такое времяпровождение не приносит ничего, кроме вреда.    

Длительный просмотр телепередач в этом возрасте приводит к переутомлению 

зрения, частое мелькание кадров, особенно в клипах, сопровождаемых громкой 

музыкой, нередко провоцирует нарушение деятельности нервной системы, вплоть 

до судорог. 

 

     Поэтому: 

1. Не оставляйте телевизор включенным для создания шумового фона. Если 

ребенок хочет услышать что-нибудь, пока рисует или занимается, 

включите радио. 

2. Ребёнок должен учиться познавать мир, и никакие страхи не должны 

мешать ему в этом.  

 

   Конечно, телевизор это источник информации, и совсем пренебрегать им не 

следует, однако нельзя забывать и о том, что телевиденье - не средство для 

полноценного развития ребёнка. 

  

 


