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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 даѐт ребенку возможность понять
смысл происходящего, а сцены насилия, которыми изобилуют сегодняшние
мультфильмы, наносят непоправимый вред детской психике: провоцирует
проявление детской агрессии, жестокости; повышает состояние тревожности,
нервозности и страха.
Очень часто именно просмотр телепередач обуславливает
возникновение детских страхов.
Страх – эмоция, возникающая в ситуации угрозы реальной или
воображаемой.
Большинство учѐных считают, что детские страхи это обычное
явление для детского развития. Страх, как и любая другая эмоция, выполняет
определѐнную функцию и позволяет ребѐнку 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.
В своей книге «Откажитесь от привычки к телевизору» американец
Дж. А. Вилкинз пишет, что за каждый час телевизионного времени на экране
совершается 9 актов насилия и 21 акт! приходится на каждый час детских
мультфильмов. «К 14 годам типичный американский ребенок становится
свидетелем 11 ООО убийств». По мнению автора, телевидение совершает
своего рода насилие над детьми и учит их агрессивному поведению.
Агрессивное поведение детей - это своеобразный сигнал SOS, крик о
помощи, о внимании к своему внутреннему миру, в котором накопилось
слишком много разрушительных эмоций, с которыми самостоятельно
ребенок справится не в силах. У агрессивного ребенка хуже развивается
самоконтроль, и тогда он попадает в порочный круг.

Помните о том, что ребенок, который ежедневно смотрит сцены
насилия, убийства, привыкает к ним и даже постепенно начинает испытывать
от таких эпизодов удовольствие. Особенно, обратите внимание на
компьютерные игры и иностранные мультфильмы.
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 ребѐнок
жадничает, то предложите мультфильм «Два жадных медвежонка», если
обманывает – «Замок лгунов», если хвастается –« Лягушка
путешественница», если боится -?, если неряха - «Мойдодыр» или «Королева
зубная щетка».
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 ещѐ и способ
психологической защиты: книга приходит к детям через мамин или папин
голос, а это всегда любовь и доброта, тепло и защита.
2. 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.
1. Не оставляйте телевизор включенным для создания шумового
фона. Если ребенок хочет услышать что-нибудь, пока рисует или занимается,
включите радио.
2. Ребѐнок 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 ребѐнка.
Что же делать, если все же компьютер и телевизор заняли
огромное место в жизни малыша и вызывают беспокойство у родителей?

-Первое, что Вы должны сделать, это поставить перед собой реальную
цель, например, в день разрешается посмотреть два-три мультфильма.
-Далее стоит оценить, сколько времени проводит Ваш ребенок перед
телевизором в настоящее время и составить план семейных просмотров.
Четко оговорить временную квоту затраченную на просмотр мультиков или
игры на компьютере;
-Постарайтесь не устанавливать телевизор в центре комнаты, т.е. на
виду, так как в этом случае желание смотреть телевизор возникает у детей
гораздо чаще;
-Не забывайте выключать телевизор, когда Вы его не смотрите - дети
быстро перенимают вредную привычку взрослых оставлять телевизор
«фоном»;
-Вводите запрет на телевизор постепенно. Например, для начала
запретите смотреть телевизор во время еды.
-Постарайтесь отвлечь малыша интересными занятиями: рисованием,
чтением книги, различными играми. Достаньте старые игрушки, займитесь
изучением алфавита и цифр. Предложите ребенку помочь Вам по дому: дети
просто обожают помогать маме в мытье посуды и уборке комнаты.
-Таким образом, способов отвлечь ребенка от телевизора великое
множество, а от Вас требуются лишь силы и терпение. Но зато в последствии
Ваш ребенок сможет без каких-либо затруднений найти себе занятие по
душе, если рядом не будет телевизора. А этим в наше время может
похвастаться далеко не каждый.

