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Проблема зависимости поведения детей от 
средств массовой информации приобрела осо-
бую актуальность в современном мире, т.к. се-
годня родителям сложно изолировать ребенка 
от непременных атрибутов современной жиз-
ни – телевидения, кино, интернета. Проблема 
осложняется тем, что зачастую родители по-
стоянно не контролируют то, что ребенок смо-
трит, слушает, в какие компьютерные игры 
играет. По причине сверхзанятости родителей 
ребенок остается предоставленным самому 
себе и попадает под воздействие внешней ин-
формации, поскольку умение ее критического 
восприятия формируется со временем при пе-
дагогической помощи взрослого. 

По словам психологов в. Ридеут и Э. ха-
мель (V. Rideout & E. Hamel), глобализация и 
распространение средств массовой информа-
ции относятся к ключевым факторам, кото-
рые сформировали нынешнее поколение мо-
лодых людей [4, p. 423]. в. Ридеут (V. Rideout) 
замечает, что сегодня в развитых странах мира 
дети с раннего возраста имеют неограничен-
ный доступ к СМи, начиная с обычных журна-
лов, спутникового и кабельного телевидения, 
а также к интернету, компьютерным играм и 
видеоиграм [Ibid., p. 426]. в этой связи, рас-
сматривая роль СМи в обществе, социоло-
ги Э. хальберштадт, С. денхам и д. дансмор  
(A. Halberstaadt, S. Denham & J. Dunsmore) от-
мечают, что прогресс в подходах к коммуни-
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циальной ситуации. Электронные СМи играют 
свою воспитательную роль в социализации де-
тей. телевизионные программы, фильмы, ин-
тернет открывают детям окно в мир популяр- 
ной культуры. Ребенок еще не сформировал 
свою систему ценностных установок, чтобы 
дать адекватную оценку информации, кото-
рую он получает из СМи. он может подра-
жать поведению понравившегося героя, в том 
числе и отрицательного. Поскольку дети луч-
ше всего запоминают то, что производит яркое 
эмоциональное впечатление, вполне вероятно, 
что агрессивное поведение главного героя мо-
жет стать образцом для подражания.

Ряд американских исследований посвя-
щен проблеме влияния СМи на эмоциональ-
ное развитие ребенка. Способности распозна-
вать и интерпретировать эмоции других людей  
Э. хальберштадт, С. денхам и д. дансмор  
(A. Halberstaadt, S. Denham & J. Dunsmore) на-
зывают одним из основных структурных эле-
ментов социальной компетентности [3, p. 112]. 
Результаты исследований данных ученых по-
казывают, что дошкольники способны узна-
вать и различать такие эмоции, как счастье, пе-
чаль и страх, испытываемые телевизионными 
персонажами. однако дошкольники не заду-
мываются над более сложными эмоциями ге-
роев и не всегда сосредотачивают внимание на 
эмоциональных переживаниях героев при пе-
ресказе содержания кинофильма или телепе-
редачи. 

к семи-восьми годам дети (особенно де-
вочки) начинают упоминать эмоциональное 
состояние героев при пересказе телевизионно-
го сюжета. Э. ноулз и М. никсон (A. Know- 
les & M. Nixon) также пришли к выводу, что к 
этому возрасту дети способны понимать более 
сложные эмоции телевизионных персонажей, 
например ревность [6, p. 117–118].

в вышеупомянутых исследованиях уче-
ных результаты эксперимента показывают, 
что дети воспринимают увиденное на экра-
не как реальность и разделяют эмоции героев. 
Следовательно, возникает вопрос: может ли 
телевидение оказывать положительное вли-
яние на развитие эмоциональной сферы ре-
бенка? Безусловно, речь не идет о детях до  
3 лет, т.к. в этом возрасте, по мнению специ-
алистов, просмотр телевизора противопока-
зан. Поскольку основные двигательные функ-
ции у ребенка еще не сформированы, он будет 
сидеть перед экраном неподвижно, что в бу-
дущем навредит зрению, речи, появится лиш-
ний вес. Более того, подобная пассивность 
перед экраном негативно отразится на спо-

кации в различных культурах влечет за собой 
борьбу за смысл, значение, знание и власть [3, 
p. 82]. иными словами, ученые задают вопрос: 
каким образом совершенствование СМи ме-
няет процесс развития человека нового столе-
тия.

в современном обществе, по словам С. ден-
хам и д. дансмор (S. Denham & J. Dunsmore), 
темпы технического прогресса и развития ре-
бенка кажутся неотделимыми друг от друга, 
быстро развиваются и постоянно меняются 
[Ibid., p. 91–92]. действительно, если поколе-
ние детей и подростков конца прошлого сто-
летия осваивало проигрыватели, телевизоры, 
кассетные плееры, компьютеры и видеомагни-
тофоны, то дети XXI века не представляют сво-
ей жизни без сотовых телефонов, айпадов, ай-
подов, смартфонов, HDTV (англ. high definition 
television, в России используется аббревиатура 
твч – телевидение высокой четкости) и PDA 
(англ. personal digital assistant – персональный 
цифровой помощник). кроме того, эти новые 
технологии были с энтузиазмом восприня-
ты детьми и подростками и привели к появле-
нию специфической лексики, удобной при об-
мене мгновенными сообщениями. Поскольку 
современные дети проводят много времени в 
обществе СМи, значительная часть их эмоци-
онального, психического и интеллектуально-
го развития происходит, когда они сидят пе-
ред телевизором, компьютером, с айпадом или 
смартфоном. По результатам исследования  
д. хейс и д. кейси (D. Hayes & D. Casey), дети 
в возрасте до шести лет проводят больше вре-
мени перед экраном компьютера или телеви-
зора, чем играют на свежем воздухе [4, p. 428–
429]. Похожие результаты получены а. хью-
стон (A. Huston), которая пришла к выводу, 
что большинство американских дошкольни-
ков посвящают одну треть дневного времени 
общению с электронными средствами массо-
вой информации [5, p. 235–236]. 

американские педагоги обеспокоены тем, 
что сегодня большинство детей не имеют на-
выков живого общения с людьми. Приобрете-
ние ребенком социального опыта невозможно 
вне взаимодействия с другими членами обще-
ства. чтобы эффективно участвовать в жизни 
общества, дети должны усвоить нормы, прави-
ла и ценности, которые позволят им самостоя-
тельно функционировать в семье, школе, груп-
пе сверстников и обществе в целом. они от-
крывают для себя мир человеческих взаимоот-
ношений с помощью родителей, друзей, учи-
телей. Ребенок также проявляет свой темпера-
мент и когнитивные способности в каждой со-
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о навыках межличностного общения), чем сю-
жеты о науке, истории, культуре.

Результаты исследований а. вайс и Б. уил- 
сон (A. Weiss & B. Wilson) подтвердили, что 
дети переносят в реальность эмоциональные 
уроки, которым они учатся с помощью телеви-
дения [10, p. 16–17]. в эксперименте учащие-
ся начальной школы смотрели популярную се-
мейную комедию, в которой один из персона-
жей испытывал отрицательные эмоции – страх 
перед темнотой. Половина детей (контрольная 
группа) смотрели только основной сюжет, а 
другая половина смотрела версию, где основ-
ной сюжет сопровождался юмористическими 
комментариями. наличие юмора мешало спо-
собности детей понять эмоциональное состо-
яние героя. юмористический фон также впо-
следствии повлиял на восприятие детьми эмо-
ций в реальной жизни. дети, которые смотре-
ли фильм с юмористическими комментари-
ями, считали, что темноты бояться не стоит, 
с чем была не согласна другая группа детей 
[Ibid.]. ученые показали, что юмор ослабляет 
способность детей распознавать отрицатель-
ные эмоции, таким образом, помогает преодо-
левать различные страхи в реальной жизни.

По мнению С. Фиске и ш. тейлор (S. Fis- 
ke & Sh. Taylor), телевизионный эпизод мо-
жет изменить представления детей о профес-
сиях в реальной жизни и повлиять на форми-
рование эмоциональной схемы в той или иной 
ситуации, под которой понимается информа-
ция о причинах появления и способах выраже-
ния (вербальных и невербальных) эмоций [4, 
p. 424]. исследования показывают, что дети 
под воздействием телевидения выстраива-
ют свои эмоциональные схемы, чтобы интер-
претировать то, с чем они сталкиваются в ре-
альной жизни. например, С. Фиске и ш. тей-
лор предлагали детям просмотреть юмористи-
ческий эпизод про полицейского-неудачника, 
который всегда попадал в нелепые ситуации. 
После просмотра дети отказывались в буду-
щем становиться полицейскими, потому что 
не хотели быть предметом насмешек окружа-
ющих [Ibid.].

в проанализированных трудах американ-
ских ученых встречаются исследования по 
развитию эмоциональной эмпатии у детей [9, 
11]. дети, способные проявлять эмпатию, яв-
ляются более чувствительными, отзывчивыми 
по отношению к другим, склонными к взаимо-
действию в группе. Эмпатия в целом понима-
ется учеными как приобретенное в процессе 
развития умение осознанно сопереживать те-
кущему эмоциональному состоянию собесед-

собности ребенка формулировать собствен-
ные представления об окружающем мире. По 
мнению психологов г. Мартина и Р. кларка  
(G. Martin & R. Clark), в процессе просмотра 
телевизора внимание и воля ребенка ослабе-
вают, и влияние телеэкрана приравнивается к 
гипнозу. в результате такого воздействия мо-
жет развиться синдром дефицита внимания 
и гиперактивности. Более того, привыкнув к 
пассивному восприятию информации, ребе-
нок утрачивает способность сосредотачивать-
ся, его память ослабевает, что в дальнейшем 
приведет к большим трудностям в школе [7, 
p. 106–107]. 

исследования дж. Э. Богатц и С. Болл  
(G. A. Bogatz & S. Ball) показали, что регу-
лярный просмотр программы «улица Сезам» 
(Sesame Street) старшими дошкольниками по-
мог детям научиться распознавать эмоции 
и эмоциональные ситуации [2, p. 139]. в по-
следние десятилетия «улица Сезам» обраща-
лась к глобальным общественным и мировым 
проблемам. так, в 2001 г. серия эпизодов была 
посвящена урагану, который поразил нью-
йорк и уничтожил дом Большой птицы (Big 
Bird), но Big Bird с помощью друзей восстано-
вил свое гнездо. Позже в том же году програм-
ма попыталась помочь дошкольникам психо-
логически справиться с последствиями терак-
тов 11 сентября в нью-йорке и вашингтоне, 
представив сюжет о пожаре в магазине ху-
пера (Hooper’s Store), в борьбе с которым по-
требовалась помощь храбрых пожарных, что-
бы спасти людей [Ibid.]. ученые провели спе-
циальные программные исследования, что-
бы подтвердить долгосрочное воздействие та-
кого контента на эмоциональное развитие до-
школьников.

исследователи выявили, что дети школь-
ного возраста также могут узнать о роли эмо-
ций в общении людей из телевизионного кон-
тента. в серии исследований С. калверт и  
д. котлер (S. Calvert & J. Kotler) определили, 
как учащиеся 2–6-х классов получают различ-
ные виды информации из своих любимых те-
лепрограмм. детям было предложено посе-
тить специально разработанный веб-сайт и со-
общить о том, что они узнали из конкретных 
телевизионных эпизодов. Эпизоды социально-
эмоционального характера запоминались деть- 
ми лучше по сравнению с образовательно-
информационными уроками [10, p. 12]. дру-
гими словами, детей больше интересовала ин-
формация, касающаяся человеческих эмоций 
и взаимоотношений (например, о преодоле-
нии страхов и распознавании чувств, а также 
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го возраста. такие фильмы предназначены для 
того, чтобы напугать зрителя, вызвать у него 
тревогу и страх, создать атмосферу ожида-
ния чего-либо страшного. однако, как отмеча-
ет дж. кантор (J. Cantor), классические филь-
мы диснея, такие как «Бэмби» (Bambi), «Бе-
лоснежка» (Snow White) и «король лев» (The 
Lion King), также могут расстраивать очень 
маленьких детей [11, p. 288]. даже фильмы, не 
предназначенные для устрашения, часто вы-
зывают страх и беспокойство у ребенка. на-
пример, главный персонаж серии фильмов, 
снятых по одноименному комиксу «неверо-
ятный халк» (The Incredible Hulk) – большой 
зеленый монстр – оказался настолько пуга- 
ющим для дошкольников, что режиссеру при-
шлось снять специальный эпизод, где он рас-
сказывает маленьким зрителям об особенно-
стях грима персонажа и его добрых намере-
ниях – победить злодея и научиться контроли-
ровать свою невероятную силу. исследования  
д. джентил и д. уолш (D. Gentile & D. Walsh) 
показывают, что большинство дошкольников 
и младших школьников испытывали кратков-
ременный страх во время просмотра сериала. 
в одном масштабном эксперименте 62 % ро-
дителей детей в возрасте от двух до десяти лет 
утверждали, что их дети «часто боятся, что с 
ними может случиться то, что они видели на 
экране» [1, p. 34]. в связи c этим психологи  
д. джентил и д. уолш (D. Gentile & D. Walsh) 
рассказывают родителям о последствиях та-
ких эмоциональных реакций. 

учеными доказано, что страх, вызванный 
у детей средствами массовой информации, яв-
ляется серьезным и длительным. обследова-
ния 2000 семей показали, что просмотр те-
левизора более двух часов в день младши- 
ми школьниками приводил к появлению у де-
тей симптомов, схожих с посттравматическим 
шоком. опрос родителей этих детей показал, 
что дети, которые смотрели телевизор перед 
сном, с большим трудом засыпали, отлича-
лись беспокойным поведением, боялись засы-
пать в темноте, могли проснуться среди ночи 
[7, p. 106]. 

исследователь дж. оуэнс (J Owens) так-
же обнаружила, что чем младше был ребенок, 
тем дольше продолжался его страх. дошколь-
ники и младшие школьники (от двух до се- 
ми лет) больше всего бывают напуганы пер-
сонажами и событиями, изображенными на 
экране. такие существа, как призраки, ведь-
мы и монстры, могут спровоцировать страх у 
детей младшего возраста. даже добрые персо-
нажи, но визуально страшноватые, могут рас-

ника, умение поставить себя на место другого 
человека, сопереживать, и чувствовать чужое 
настроение в данный момент.

ученые считают, что способность к эмпа-
тии зависит от возраста ребенка, но развивать 
ее необходимо с ранних лет. в исследовании 
Б. уилсон и дж. кантор (B. Wilson & J. Cantor) 
дети двух возрастных групп (от трех до пяти 
лет и от девяти до одиннадцати лет) смотрели 
видеосюжет о том, что герою угрожала некая 
опасность (явно не указанная в эпизоде), он 
испытывал страх перед ней. Младшие дети в 
ходе просмотра были менее возбуждены и ме-
нее испуганы, в отличие от старших. Младшие 
дети не испытывали сочувствия к персонажу, 
потому что они не смогли распознать характер 
его эмоций – страх [11, p. 286–288]. некото-
рые ученые (н. Фешбах и к. Ро (N. Feshbach & 
K. Roe)) утверждают, что дети чаще разделяют 
эмоции с персонажами своего пола, чем с пер-
сонажами противоположного пола. они также 
более склонны проявлять эмпатию, если вос-
принимают медиаконтент как реальность. не-
сколько экспериментальных исследований по-
казывают, что дети участвуют в эмоциональ-
ном обмене с понравившимися персонажа-
ми [Ibid.]. в целом в проанализированных ра-
ботах ученые отмечают, что эмпатия требу-
ет способности постигать эмоции других лю-
дей и прочувствовать на себе чужое состояние, 
поэтому старшие дети с большей вероятно-
стью разделяют эмоциональные переживания 
экранных персонажей, чем дети младшего воз-
раста. При этом контент имеет значение. дети 
более склонны проявлять эмпатию к персона-
жам, которых они воспринимают как реаль-
ных. они также с большей готовностью разде-
ляют эмоции персонажей, похожих на них са-
мих, по-видимому, потому что могут предста-
вить себя в роли таких персонажей. 

дети могут не только наблюдать эмоции, 
испытываемые персонажами на экране, но 
также реагировать непосредственно на эмо-
циональные ситуации, изображенные в СМи. 
Значительная часть исследований американ-
ских ученых о влиянии средств массовой ин-
формации на эмоции у детей посвящена спо-
собности СМи пробуждать детские стра-
хи и тревожность. в качестве примеров ис-
следователи называют такие фильмы, как 
«дом монстров» (Monster House), «труп неве-
сты» (Corpse Bride), «одна ночь в проклятом 
доме» (One Night in Doom House), «неболь-
шое привидение» (Mostly Ghostly), «Монстер-
виль» (Monsterville) и др., снятые в жанре хор-
рор (англ. horror – «ужас») для детей старше-



6262

известия  вгПу 

о похожих выводах после террористических 
атак 11 сентября 2001 г. Согласно общенацио- 
нальному опросу родителей, 75 % американ-
ских детей испытывали симптомы стресса, та-
кие как трудности с засыпанием, проблемы с 
концентрацией внимания в течение длитель-
ного времени после событий, беспокойство за 
собственную безопасность и своих близких. 
При этом у детей, которые смотрели освеще-
ние атак в СМи, эти симптомы были более вы-
раженными [8, p. 366].

в целом ученые пришли к выводу о том, 
что страх детей перед теленовостями усилива-
ется, если они живут в непосредственной гео- 
графической близости от трагедии или тес-
но связаны с жертвами трагических событий. 
дети старшего возраста больше боятся таких 
новостей, чем дети младшего возраста. По-
вышенная чувствительность старших детей к 
восприятию теленовостей, как считают уче-
ные, объясняется их более зрелым понимани-
ем различий между фантазией и реальностью. 
в отличие от младших детей, они способны 
осмыслить новостные сюжеты, которые часто 
содержат абстрактную терминологию (тер-
роризм, похищение и др.), и меньшее количе-
ство визуальных эффектов, чем развлекатель-
ные передачи. 

ни одна проблема о влиянии средств мас-
совой информации на развитие ребенка не при-
влекает к себе такого внимания, как насилие в 
СМи. телевидение, видеофильмы, видеоигры 
и даже рэп-музыка подвергаются критике за 
то, что они изображают физическую агрессию 
как развлечение и единственный способ реше-
ния проблем. Сегодня большинство американ-
ских педагогов, психологов и родителей счи-
тают, что в СМи слишком много насилия, и 
это вредно для детей и общества в целом. ис-
следователи С. Смит и Б. уилсон (S. Smith & 
B. Wilson) выявили количество сцен насилия в 
различных СМи. Результаты показали, что бо-
лее 80 % программ центральных телеканалов 
содержат сцены физического насилия. дет-
ские фильмы и мультфильмы оказались более 
насыщенными такими сценами, чем все дру-
гие типы программ, т.к. практически каждый 
мультфильм, предназначенный для самых ма-
леньких зрителей, изображал агрессию в той 
или иной форме [11, p. 295]. 

что происходит с ребенком, когда он смо-
трит подобные сцены? отвечая на этот во-
прос, исследователи обращаются к двум пси-
хологическим теориям – теории социально-
го научения (social learning theory) а. Банду-
ры (A. Bandura) и теории обработки информа-

строить дошкольника, к большому удивлению 
многих родителей [7, p. 110]. Эта закономер-
ность, по словам ученых, связана с особенно-
стями восприятия у младших детей, их склон-
ностью фиксировать внимание на визуаль-
ных и слуховых сигналах, а не на более слож-
ной информации, такой как мотивы и харак-
тер персонажа.

дети от восьми до двенадцати лет, как сви-
детельствуют результаты эксперимента, про-
водимого группой ученых в составе Р. Мельк- 
ман, Б. тверски и д. Баратц (R. Melkman, B. Tver- 
sky & D. Baratz), больше расстраиваются при 
виде сцен, связанных с природными катастро-
фами, терактами, захватом заложников, кид-
неппингом, травмами, насилием и нанесением 
личного вреда [1, p. 189–191]. Старшие дети, 
как и дети младшего возраста, воспринимают 
очень болезненно события в СМи, которые 
кажутся им реалистичными, и опасаются, что 
они могут произойти в реальной жизни. 

в нескольких исследованиях было обна-
ружено, что воздействие теленовостей уве-
личивает страх и беспокойство детей. напри- 
мер, дж. кантор и Э. натансон (J. Cantor & 
A. Nathanson) пришли к выводу, что старшие 
дети и подростки (от восьми до двенадцати 
лет) больше боятся телевизионных новостей, 
чем дети младшего возраста. катастрофиче-
ские новостные события, в частности, вызыва-
ют обеспокоенность у многих родителей в по-
следние годы. Постоянные сообщения о похи-
щениях детей, угрозе войны, терроризме и по-
следствиях природных катаклизмов, по мне-
нию родителей, затрудняют изоляцию детей 
от новостных сюжетов. Содержание телевизи-
онных новостей стало более жестоким по сво-
ему содержанию [Ibid., p. 96–98]. в исследо-
вании Б. Пфеффербаум (B. Pfefferbaum) уча-
ствовали шестиклассники, страдающие пост-
травматическим стрессовым расстройством 
через два года после теракта в оклахома-Сити 
в апреле 1995 г., явившегося крупным терак-
том на территории Сша, о котором они узна-
ли из теленовостей. Расстройство детей выра-
жалось в постоянном страхе за свою жизнь, 
беспомощности, ужасе, дезорганизованном и 
возбужденном поведении. и это при том, что 
дети проживали в 100 милях от места собы-
тия, не имели прямого контакта с ним и знали, 
что никто из близких не пострадал от взрыва. 
тем не менее почти 60 % участников экспери-
мента сообщили, что это событие продолжа-
ло заставлять их испытывать страх в школе и 
дома даже два года спустя [8, p. 362–363]. ис-
следователь М. шустер (M. Schuster) сообщил 
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служат руководством для реагирования на со-
циальные ситуации. 

до сих пор мы приводили примеры отрица-
тельного влияния СМи на поведение ребенка. 
тем не менее встречаются исследования, по-
священные благотворному воздействию СМи 
на развитие детей. Задача взрослого состоит в 
том, чтобы различать сообщения СМи, кото-
рые потенциально опасны для ребенка, и те, 
которые обладают положительным потенци-
алом. американские исследователи утверж-
дают, что СМи способны научить детей про-
социальному поведению, т.е. действиям, кото-
рые приносят пользу другим людям и обще-
ству в целом. группа ученых в составе н. Эй-
зенберг, Р. Фабес и т. Спинрад (N. Eisenberg, 
R. Fabes & T. Spinrad) дает определение про-
социальному поведению в широком смыс-
ле как любому добровольному поведению, 
предназначенному для пользы другого чело-
века. альтруизм ученые называют наиболее 
распространенным примером просоциально-
го поведения. другими видами такого поведе-
ния являются дружелюбие, щедрость, сотруд-
ничество, принятие людей из разных культур-
ных групп [9, p. 122]. ученые проанализиро-
вали содержание 2000 детских телепрограмм 
и пришли к выводу, что 73 % из них показа-
ли как минимум один акт альтруизма в виде 
взаимопомощи, совместного пользования чем-
либо или дарения. дети наблюдают альтру-
изм героев на экране не реже, чем физическую 
агрессию, но концентрация альтруистическо-
го поведения ниже (три случая в час), чем кон-
центрация насилия (шесть инцидентов в час). 
в итоге американский ребенок, который смо-
трит телевизор в среднем по три часа в день, 
увидит 4380 актов альтруизма и 15 330 актов 
насилия каждый год [Ibid.]. ученые советуют 
родителям тщательно анализировать содержа-
ние программ самим, прежде чем позволять 
ребенку смотреть их, а не полагаться полно-
стью на создателей.

Большая часть исследований о просоци-
альном влиянии средств массовой информа-
ции сосредоточена на воспитании альтруиз-
ма или оказании бескорыстной помощи друго-
му. в исследовании дж. Спрафкин, Р. либерт 
и Р. Пулос (J. Sprafkin, R. Liebert & R. Poulos) 
дети смотрели телевизионный эпизод, в ко-
тором персонаж участвовал в оказании помо-
щи, а затем детей помещали в подобную ситу-
ацию, чтобы увидеть, будут ли они имитиро-
вать поведение героя. в одном из эксперимен-
тов первоклассники, которые смотрели эпизод 
из сериала «лэсси» (Lassie), где главный герой 

ции (information processing theory) дж. Милле- 
ра (G. Miller). Согласно первой теории, Р. Барр 
(R. Barr) отмечает, что ребенок усваивает 
идеи, ценности, эмоции, копирует поведение, 
наблюдая за другими в своей социальной сре-
де. дети могут легко подражать людям в непо-
средственном окружении или имитировать по-
ведение персонажей из средств массовой ин-
формации. При этом дети более склонны под-
ражать действиям, которые вознаграждаются, 
чем тем, которые наказываются. дети также 
будут подражать поведению, которое не при-
ведет к последствиям, поскольку (особенно в 
случае антиобщественных действий) отсутст- 
вие наказания может послужить негласной на-
градой. тип медиаролевой модели также име-
ет значение. дети скорее всего будут подра-
жать привлекательным персонажам и тем, ко-
торые на них похожи [11, p. 296]. таким об-
разом, теория социального научения помогает 
объяснить, как дети могут приобретать навы-
ки поведения под влиянием наблюдения за ме-
дийным персонажем.

Р. гюзманн (R. Huesmann) использует вто-
рую теорию (теорию обработки информации), 
чтобы объяснить долгосрочные эффекты воз-
действия СМи на поведение ребенка. Сосре-
доточив внимание на изучении ментальных 
сценариев (правил поведения для повседнев-
ных занятий, которые хранятся в памяти чело-
века), ученый утверждает, что дети разрабаты-
вают собственные сценарии для процедур под-
готовки ко сну, выполнения домашнего зада-
ния, поведения в гостях, в школе, в обществе 
сверстников и взрослых, посещения врача и 
т.д. он отмечает, что ребенок, часто наблюда-
ющий сцены насилия, будь то в реальной жиз-
ни или через средства массовой информации, 
будет опираться на них в собственных сцена-
риях, считая агрессию верным способом ре-
шения проблем. дети, особенно дошкольни-
ки, будут подражать персонажу мультфиль-
ма так же легко, как человеку, и смогут вос-
производить агрессивное поведение, которое 
они видели на экране, даже несколько месяцев 
спустя [Ibid., p. 297]. автор подчеркивает, что 
эти сценарии, однажды усвоенные ребенком, 
могут быть извлечены им из памяти в любое 
время, как только ситуация потребует немед-
ленного реагирования. чем чаще агрессивный 
сценарий извлекается из памяти, тем шире ста-
новится круг его применения. таким образом, 
дети, которые постоянно наблюдают насилие 
в средствах массовой информации, имеют в 
памяти готовый набор агрессивных сценари-
ев, которые при необходимости извлекаются и 
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ные наблюдали за социальным поведением де-
тей до, во время и через неделю после просмо-
тра передач. Под воздействием мистера Род-
жерса (Фред МакФили Роджерс (1928–2003) – 
американский педагог, телеведущий и автор 
программы) увеличилось количество социаль- 
ных контактов дошкольников со сверстника-
ми, которые прослеживались в таких видах 
поведения, как оказание внимания и помощи 
друг другу, выражение похвалы, благодарно-
сти, стремление поделиться чем-либо. «улица 
Сезам» имела аналогичный положительный 
эффект на поведение детей [2, p. 140–142]. Ре-
зультаты эксперимента говорят о том, что ре-
гулярный дозированный просмотр определен-
ных детских телепрограмм под руководством 
взрослого может оказать продолжительное по-
ложительное влияние на процесс социализа-
ции детей.

Резюмируя изложенное выше, сформули-
руем общие выводы. американские дети про-
водят большую часть своей жизни в общест- 
ве телевизора и других электронных техно-
логий, и нет никаких сомнений в том, что по-
ступающая информация оказывает влияние на 
формирование тех или иных навыков поведе-
ния ребенка. Родители и педагоги часто беспо-
коятся о вредном воздействии средств массо-
вой информации на развитие ребенка, но оче-
видны данные о том, что время, проведенное 
у экрана, также может быть полезным для де-
тей. в проанализированных трудах американ-
ских ученых подчеркивается, что электронные 
средства массовой информации могут иметь 
как положительное, так и отрицательное воз-
действие на развитие детей. Многое зависит 
от содержания информации СМи, возраста 
ребенка, уровня его эмоциональной и психи-
ческой зрелости, характера взаимоотношений 
с родителями. СМи оказывают большое влия-
ние на эмоциональное развитие ребенка, в ре-
зультате которого дети учатся не только раз-
личать эмоции персонажей, но и извлекать 
уроки из эмоциональных экранных ситуаций. 
По-прежнему актуальным остается вопрос о 
влиянии СМи на появление детских страхов 
и тревоги, последствия которых могут прояв-
ляться в течение всей жизни человека. Млад-
ших детей могут напугать фантазийные персо-
нажи, в то время как старшие дети испытыва-
ют страх перед более реалистичными ситуаци-
ями, включая теленовости. Большое внимание 
ученые уделяют вопросу восприимчивости де-
тей к средствам массовой информации (т.е. до 
какой степени дети идентифицируют себя с 
персонажами и людьми на экране). Привязан-
ность к экранным героям может быть длитель-

спас щенка, впоследствии были более внима-
тельны и отзывчивы по отношению к беспо-
мощным щенкам, чем дети, которые видели 
нейтральный эпизод из сериала, не содержа-
щий изображений просоциального поведения 
[9, p. 123–124]. 

в других исследованиях дж. Сингера и  
д. Сингер (J. Singer & D. Singer) было уста-
новлено, что просмотр таких эпизодов и по-
следующие уроки по закреплению увиденно-
го на экране могут повысить эффективность 
просоциального влияния телевидения [Ibid., 
p. 124]. Педагогическое руководство взрос-
лого окажется полезным, т.к. смысл просоци-
альной морали на экране может быть затруд-
нен для детского понимания. По сравнению со 
сценами насилия, просоциальные шоу обыч-
но содержат меньше действий и больше диа-
лога, что делает их сюжеты более сложными 
для восприятия, особенно для детей младше-
го возраста.

в одном из исследований М. Маккенна и 
Э. оссофф (M. McKenna & E. Ossoff) группа 
детей в возрасте от четырех до десяти лет смо-
трела эпизод из сериала «Могучие рейндже-
ры» (Mighty Morphin Power Rangers), где ге-
рои сражаются со злодеями, которые пытают-
ся захватить и уничтожить мир. После просмо-
тра детям был задан вопрос о том, какие поло-
жительные уроки можно извлечь из увиденно-
го. только дети восьми и десяти лет смогли на-
звать мотивы главных персонажей – стремле-
ние спасти свой городок и всю планету от зло-
деев. Младшие дети были сосредоточены вме-
сто этого на боевых действиях в эпизоде [10, 
p. 15–16]. таким образом, исследования пока-
зывают, что моральные уроки с помощью те-
леэкрана следует преподавать с учетом возрас-
та зрителей. в данном эксперименте истинные 
стремления героев оказались незаметными на 
фоне ярких сцен борьбы для детей в возрасте 
до восьми лет.

хотя время, проведенное перед экраном 
телевизора или компьютера, может иметь па-
губные последствия для социального взаимо-
действия детей, некоторые ученые утвержда-
ют, что просмотр определенных типов про-
грамм может научить детей социальным на-
выкам. например, в исследовании Б. коутс,  
х.Э. Пуссер и и. гудман (B. Coates, H.E. Pus- 
ser & I. Goodman) группа детей в возрасте от 
трех до пяти лет смотрели по пятнадцать ми-
нут в день либо «улицу Сезам» (Sesame Street), 
либо «Соседство мистера Роджерса» (Mister 
Rogers’ Neighborhood) в дошкольном учреж-
дении на протяжении месяца, после чего сле-
довало совместное обсуждение сюжета. уче-
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The article deals with the current state of the 
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идеи нравственного 
восПитания ребенка  
в семье в современной 
Педагогике сШа

Характеризуются и систематизируются ве-
дущие концепции американских ученых, свя-
занные с проблемой нравственного воспита-
ния детей в США. Результаты исследования 
могут быть использованы при разработке но-
вых технологий психолого-педагогической по-
мощи семье в вопросах нравственного воспи-
тания детей. 

Ключевые слова: нравственное воспитание ре-
бенка, нравственное развитие ребенка, семья, 
нравственные нормы, нравственная оценка.

С раннего детства у человека формируют-
ся свои понятия о добре и зле, о справедливо-
сти и несправедливости. Первые представле-
ния о нравственных нормах ребенок получает 
в семье. Семья, по мнению многих отечествен-

ной, поэтому дети с большей вероятностью бу-
дут учиться у тех, кого они считают привле-
кательными образцами для подражания, вклю-
чая отрицательных персонажей. в данной свя-
зи ученые обращают особое внимание на во-
прос о воздействии сцен насилия на формиро-
вание агрессивного поведения ребенка. вос-
питательный потенциал СМи в плане поло-
жительного воздействия на развитие ребен-
ка также исследуется американскими учены-
ми. например, целенаправленный просмотр 
соответствующих детских передач с после-
дующим обсуждением сюжета способствует 
формированию определенных социальных на-
выков ребенка, учит его проявлению эмпатии 
или преодолению страхов. Материалы статьи 
расширяют проблематику сравнительных пси- 
холого-педагогических исследований и допол- 
няют разработки отечественных ученых о роли 
СМи в развитии детей нового тысячелетия.
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