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Родители, дедушки и бабушки современных детей появились на свет, когда мир 

детства был в основном таким же, как сто, двести, и тысячу лет назад. И в бедных, и в 

богатых семьях детей любили, им отдавали самое лучшее, рассказывали добрые сказки, 

ограждали от трудностей и проблем взрослого мира. Мир этот казался детям 

удивительным и загадочным. В него хотелось поскорее попасть. 

Но вершиной блаженства были "мультики". Это был мир воплощенной красоты 

ласковых детей, очаровательных белочек, трогательных зайчат, трудолюбивых бобров, 

мудрых оленей, сильных и добрых медведей, всегда готовых придти на выручку слабым и 

обездоленным. В этом сказочном мире злодеи всегда оказывались посрамленными и 

наказанными. 

Все дышало любовью и трогательной заботой о детях. А если что и было в этом 

мире страшного, то рядом были взрослые, которые в любой момент защитят ребенка от 

любой беды и всякого зла. 

Почему сегодня, взрослые дяди и тети, опрокинули и осквернили этот чудный мир? 

В него ворвались вампиры, демоны, злодеи, монстры всех мастей. Зверушки из милых 

тварей превратились в чудищ, убивающих и пожирающих друг друга. Они заговорили 

грубыми голосами уличных хулиганов. Куклы из пупсов и мамочек превратились в 

фотомоделей.  А многим родителям невдомек, что у детей до семилетнего возраста 

виртуальный и реальный миры абсолютно тождественны... Они просто не умеют отличать 

того, что им показывают по телевизору, от того, что происходит за пределами экрана. Но 

на экране все интереснее и динамичнее, чем в жизни. Мир зла страшен, но притягателен. 

Дети, не обученные отличать добро от зла, начинают вести себя, как экранные герои 

повторяя их повадки и манеры, формируя свой стереотип поведения. Многие дети, увидев 

ужасы и сцены насилия на экране, пытаются защититься от них. Но они не могут этого 

сделать. Защита происходит на бессознательном уровне. Психика не в состоянии 

адекватно реагировать на слишком сильный раздражитель страха, и она "выставляет" 

блок: перестает реагировать на страх. Психика тупеет. Наступает, так называемое 

"скорбное бесчувствие". Ребенок не только перестает ужасаться при виде кошмаров, но и 

теряет способность сопереживать чужим страданиям. 

Эти дети не смогут нормально жить, любить, строить семью, защищать от врагов 

страну. Они больны. Теле- и компьютерная зависимость убивает в них интерес к жизни. 

Они навсегда "прописались в компьютерном виртуальном зазеркалье". 

Степень поражения психики напрямую зависит от времени, проводимого за 

компьютерными играми и просмотрами фильмов со сценами насилия. Чем взрослее 

ребенок, начавший эти опасные игры, тем больше шансов вернуть его к жизни. 



Мы должны усвоить, что детям НЕЛЬЗЯ смотреть на насилие. Им нельзя 

проводить по несколько часов в день у компьютера и телевизора. Тупое сидение у экрана, 

когда 90 процентов информации воспринимается глазами при почти полной 

неподвижности тела, приводит к гиподинамии, заболеваниям практически всех органов. В 

первую очередь сердца, сосудов, мозга, глаз. Жесткое излучение через экраны мониторов 

тоже делает свое дело. Его вредное воздействие сказывается на всем. 

Вспомним героев советских мультфильмов. Зло при встрече с добром всегда 

проигрывало. И это было законом, при котором было легко жить. Этот закон усваивали 

дети. Они воспитывались на героических и романтических примерах. Детский 

кинематограф воспитывал, образовывал и даже выполнял психотерапевтическую 

функцию. Он снимал стрессы. Ласковые интонации успокаивали. Это была настоящая 

лечебница...А теперь детские мультфильмы и кино…? 

Еще опасней для детской психики увлечение игрушечными монстрами и 

«человеками пауками», бэтманами, киборгами, троллями, всеми теми персонажами, 

которые можно по-русски обозначить словом чудовища или оборотни. Даже если они 

будут с виду не такими уж и страшными, обольщаться не стоит. Игрушка не просто 

забава. Она дает детям яркие, запоминающиеся образы, и от того, какими они будут, во 

многом зависит формирование их морально-нравственных представлений, картины миры. 

Какие чувства укореняются в душе ребенка, когда он привязывается к монстру, начинает 

его любить? А если ребенок будет с монстром играть, это неизбежно произойдет – с 

нелюбимыми игрушками дети не играют. Значит, он начнет видеть в безобразии что-то 

привлекательное, видеть в зле, которое в детском возрасте прочно ассоциируется с 

понятием "некрасивый", добро. Таким образом, понятия добра и зла будут размыты, еще 

не успев толком оформиться.  

У тех же малышей, которых безобразное или страшное притягивает, инстинкт 

самосохранения повреждается. И это может привести к плачевным последствиям. 

Например, немного повзрослев, они вполне могут потянуться к наркотикам, вполне 

осознавая их опасность. Но сработает усвоенный с детства стереотип: опасное будет их 

притягивать, а не отталкивать  

Поэтому прежде, чем купить игрушку, мультик или фильм серьезно задумайтесь 

над тем, какую она несет педагогическую и психологическую нагрузку. Чему научит и 

какие чувства пробудит? С кем отождествит себя ваш сын или ваша дочь? Играя, ребенок 

отражает реальную жизнь, примеряет на себя разные роли, которые затем непременно 

опробует. Так давайте постараемся, чтобы ему пришлась по вкусу роль доброго, 

заботливого, благородного человека, любящего свою страну и своих близких. 


