
Влияние телевидения на детей 

Телевидение играет важную роль в жизни каждого ребенка. Благодаря ему дети погружаются 
в мир, полный магии, приключений, супергероев, и живут в нем. Иногда это вызывает 
беспокойство родителей – в зависимости от того, какие фильмы и телепередачи смотрят 
дети. 

Телевидение формирует характер и личность ребенка, оно может даже изменить его взгляды 
на жизнь. Если вы примете меры предосторожности, ваш ребенок будет смотреть 
телепередачи, не подвергая себя негативному влиянию телевидения. 

Если ребенок смотрит криминальные драмы или фильмы ужасов, а затем страдает от 
кошмаров, у него сформировались негативные привычки, связанные с телевидением. Дети 
проводят перед экранами телевизоров значительную часть своего свободного времени, и это 
формирует их личность. Правильные телевизионные программы дают ребенку необходимые 
сведения об окружающем мире и обществе, а также обеспечивают его социальное, 
эмоциональное и когнитивное развитие. Важно соблюдать баланс между просмотром 
телепрограмм, играми и учебой, если вы хотите, чтобы ребенок оставался физически 
активным. 

Положительное влияние телевидения на детей 
Просмотр телепрограмм имеет для детей ряд преимуществ. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Развлечение 

Детские телепередачи учат детей различным навыкам: справляться со сложными эмоциями, 
общаться со сверстниками, выходить из сложных ситуаций. Просматривая развлекательные 
шоу и викторины, дети развивают воображение. 

2. Обучение 

Образовательные программы подталкивают детей к действиям. Если ребенку не нравятся 
традиционные методы обучения, образовательные программы могут стать отличным 
способом заставить его учиться. Такие программы развивают у детей навык решения 
проблем и аналитическое мышление. 

3. Спорт 

Просмотр спортивных программ (футбол, баскетбол и т. д.) может вызвать интерес ребенка к 
занятиям спортом и играм на улице. Спортивные шоу мотивируют детей проявлять 
физическую активность, вести здоровый образ жизни. В конечном итоге это приводит к 
физическому и эмоциональному благополучию. 

4. Культура 

Ваш ребенок любит исследовать окружающий мир и путешествовать? С помощью культурных 
телепрограмм и тревел-шоу он может познакомиться со всеми чудесами мира. Изучение 
разных культур способствует социальному развитию ребенка. Он становится более 
толерантным к представителям других культур и начинает мыслить более целостно. 

5. Творчество 

Телевизионные программы могут касаться любых тем: от кулинарии и различных ремесел до 
музыки и театра. Телеканалы об искусстве и отдельные программы о музыке, 
художественном искусстве и т.д. побуждают детей искать свое призвание и проявлять 
творческие способности. 

6. Успеваемость в школе 

Ответственный просмотр телепрограмм приводит к эмоциональному благополучию ребенка. 
Это, в свою очередь, приводит к улучшению успеваемости. Исследователи утверждают, что 



дети, которые смотрят информационные и образовательные программы, в академической 
успешности превосходят сверстников. 

7. Здоровые способы снятия стресса 

Просмотр телепрограмм является для детей здоровым способом справиться со стрессом, 
который они получают в школе. Телевидение в разумных дозах может улучшить настроение 
ребенка и помочь ему справиться с эмоциональными проблемами. 

8. Современные технологии 

Благодаря доступу к телевизионному контенту дети учатся использовать новые технологии и 
следят за социальными тенденциями. Телевидение делает детей более осведомленными и 
информированными. 

9. Языковое и эмоциональное развитие 

Если ребенок изучает иностранный язык, вы можете помочь ему понять лексику и грамматику 
с помощью образовательных телепрограмм или фильмов. Кроме того, позитивные передачи 
учат ребенка здоровому эмоциональному поведению и социальным навыкам, которые в 
будущем сыграют важную роль в их успешности в жизни. 

10. Поддержание интереса 

Если ваш ребенок постоянно бегает по дому и не может усидеть на месте ни минуты, 
позвольте ему посмотреть телевизор. Это избавит его от скуки. Ребенку будет интересно, а 
телевизионный контент будет развивать его познавательную сферу. Однако вам стоит 
следить за тем, чтобы это практиковалось лишь изредка и не входило в привычку. 

11. Социальное развитие 

Дети, которые видят по телевизору положительных героев, стараются имитировать их 
поведение. Это касается как задач, связанных с соперничеством, так и сотрудничества с 
людьми. Например, если любимый персонаж ребенка хорошо учится, занимается спортом, 
принимает участие в общественных мероприятиях, ребенок будет стараться поступать так же. 
Таким образом, телевидение помогает ребенку в социальном развитии. 

12. Личностный рост и независимое мышление 

Просмотр телепередач развивает независимое и нестандартное мышление ребенка. Эти 
навыки очень важны в мире, в котором ценится креативность и разностороннее мышление. 

Негативное влияние телевидения на ребенка 
Просмотр телепрограмм может иметь на ребенка и негативное влияние. Рассмотрим главные 
недостатки телевидения для детей. 

1. Телевидение крадет время 

Дети, которые проводят перед телевизором слишком много времени, могут упустить 
возможности, которые им предоставляет жизнь. Уделяя слишком много внимания просмотру 
телепрограмм, ребенок тратит драгоценное время, которое мог бы посвятить более важным 
делам: общению с друзьями, выполнению домашних заданий, играм на улице и т. д. 

2. Недостаточно развитые языковые и социальные навыки 

Вам может показаться, что данный пункт противоречит тому, что было сказано по поводу 
преимуществ телевидения. Но телевидение действительно вредит детям до двух лет. В этом 
возрасте мозг ребенка развивается. Ребенок развивает социальные и эмоциональные 
навыки. Проблема в том, что телевизор, в отличие от людей, не улыбается, не разговаривает 
и не взаимодействует с ребенком. В этот период он уязвим, поэтому телевидение влияет на 
психическое состояние ребенка. Даже в более позднем возрасте излишнее время перед 



экраном может ограничивать социальное взаимодействие ребенка. В долгосрочной 
перспективе это может негативно повлиять на его языковое и социальное развитие. 

3. Телевидение плохо влияет на творчество и воображение ребенка 

Если ребенок постоянно смотрит телевизор вместо того чтобы играть на улице и исследовать 
реальный мир, он не сможет хорошо развить свое воображение. Дети, привыкшие смотреть 
телевизор, не могут стимулировать свое воображение, самостоятельно формулировать идеи. 
Они пассивно потребляют, а не создают. 

4. Невозможность сконцентрироваться 

Дети, которые ежедневно проводят перед экраном 2-3 часа и больше, часто в школе 
страдают от дефицита внимания. У таких детей существует большая вероятность развития 
синдрома дефицита внимания с гиперактивностью. Ребенок не может концентрировать 
внимание и сосредотачиваться. Это касается не только учебы, но и спорта, и других сфер. 
Ребенок может не хотеть участвовать в занятиях творчеством. 

5. Низкая продуктивность 

Продуктивность – это ключ к достижениям в жизни. Если ребенок постоянно смотрит 
телевизор и ничего не делает для достижений в учебе, социальной или эмоциональной 
жизни, он напрасно тратит свое время. 

6. Лишний вес 

Дети, которые слишком много смотрят телевизор, подвержены риску развития ожирения и 
других проблем со здоровьем. Часто привычка проводить все свободное время за экраном 
продолжается у ребенка и в подростковом возрасте. 

7. Проблемы со зрением и сердечно-сосудистые заболевания 

У ребенка, который злоупотребляет просмотром телепрограмм, может развиться т. н. 
«синдром ленивого глаза». Оно заключается в размытом или ослабленном зрении, которое 
нельзя исправить с помощью очков или линз. Злоупотребление телевидением также приводит 
к низкой физической активности и малоподвижному образу жизни. Это может повлиять на 
сердечно-сосудистую систему и мозг. Впоследствии это может привести к сердечно-
сосудистым заболеваниям и сужению артерий. 

8. Плохое поведение 

Согласно исследованиям, чрезмерный просмотр телепрограмм может изменить структуру 
мозга и спровоцировать негативное поведение, особенно насилие и агрессию. Дети, которые 
смотрят программы, не подходящие им по возрасту, больше других подвержены такому риску. 

9. Проблемы с самооценкой 

Телевидение дает детям искаженное представление о мире. Передачи, в которых 
показывается идеальная жизнь, может снижать самооценку ребенка 

10. Эмоциональные изменения 

Дети, смотрящие телепередачи, в которых освещаются такие темы, как секс, наркотики, 
злоупотребление алкоголем и т. д., становятся эмоционально уязвимыми. Они слишком 
маленькие, чтобы правильно понять эти проблемы, поэтому могут получить искаженное 
представление о реальности и подвергнуться психологическому влиянию. 

11. Плохая успеваемость 

Если ребенок слишком много времени проводит за просмотром телепрограмм, он меньше 
занимается другими делами. Иногда дети даже пропускают уроки или не делают домашние 



задания из-за того, что смотрят телевизор. В конечном итоге это плохо сказывается на их 
успеваемости. 

12. Расстройства обучения 

Чрезмерный просмотр телепрограмм может вызывать ряд проблем: от недостаточно 
развитых навыков слушания и творческих навыков до нарушений мелкой моторики. Это 
происходит тогда, когда ребенок не проявляет умственную и физическую активность. Если у 
ребенка развивается синдром дефицита внимания с гиперактивностью, он не может 
сосредоточиться на учебе. 

Как родителям защитить ребенка от вредного воздействия телевидения 
Рассмотрим конкретные действия, которые могут совершить родители, чтобы предотвратить 
вредное воздействие телевидения. 

 ограничьте количество времени, которое ребенок проводит за телевизором; 

 убедитесь, что ребенок смотрит качественные программы, соответствующие возрасту; 

 смотрите телевизор вместе с ребенком, чтобы убедиться, что он смотрит полезные и 
развивающие передачи. Это также поможет укрепить связь между вами; 

 не ставьте телевизор в спальне и выключайте его, когда программа закончится; 

 не устанавливайте слишком строгих правил, поскольку ребенок станет чрезмерно 
привязанным к телевизору. 

Можно ли давать маленьким детям смотреть телевизор? 
Детям младше двух лет нельзя смотреть телевизор, поскольку их мозг еще развивается и 
остается уязвимым. В этом возрасте у детей развиваются эмоциональные и социальные 
навыки, поэтому родители должны общаться с ними, заботиться об их эмоциональных 
потребностях, учить их читать, писать и рисовать. 

В этом возрасте развивается познавательная сфера ребенка, поэтому лучше всего держать 
телевизор подальше от детей до двух лет. 

В просмотре телепрограмм важно соблюдать меру. Убедитесь, что ребенок смотрит 
качественные программы и продуктивно проводит свое свободное время – так вы обеспечите 
его правильное развитие. Просмотр телепередач – это часть ежедневной жизни и, если 
подойти к нему правильно, это может пойти ребенку на пользу. 

 


