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ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ В РОССИИТема номера:

Остро прозвучавший в россий-
ской публичной сфере запрос на 
социально ответственную журна-
листику повысил внимание и к СМИ 
для детей. Особое внимание – 
детскому телевидению, хотя об-
щей ситуации в сфере детского ве-
щания публичные дискуссии 2012 
года пока не изменили. 

Блоки детских программ на уни-
версальных общедоступных каналах 
все так же ограничены по времени, 
в эфире преобладают зарубежные 
развлекательные программы, пре-
имущественно развлекательные 
и зачастую старого производства. 
Доля отечественных мультфильмов 
на федеральных телеканалах сегод-
ня составляет лишь 13%, причем 
практически половина их создана 
еще во времена СССР. Сегмент 
детского телевидения в России по-
прежнему вне поля зрения наибо-
лее крупных отечественных веща-
телей страны, поэтому его развитие 
в современных реалиях происходит 
достаточно медленно. 

Правда, в одном аспекте 2012 
год стал действительно важной 

вехой, ознаменовавшей заметный 
сдвиг в российской медиаполитике. 
После принятия закона, регулирую-
щего доступ детей к ненадлежащей 
информации, появилась возмож-
ность маркировать программы, 
предназначенные для зрителей 
определенного возраста, а также 
обращать внимание родителей на 
присутствие в эфире контента, не-
желательного для детей. Конеч-
но, это не изменило в одночасье 
программных стратегий вещате-
лей, однако поставило определен-
ные рамки для тех телепрограмм, 
смотреть которые подрастающему 
поколению не стоит.

Принятие этого закона – одна 
из законодательных попыток обра-
тить внимание на то, что детское ТВ 
должно осознать свою ответствен-
ность за будущее молодых росси-
ян. В реализации своей просве-
тительской миссии, в сохранении 
традиций отечественной культуры 
и развитии российской идентич-
ности детскому телевидению еще 
только предстоит реализовать 
свой потенциал. И сегодня дело 
за медиаиндустрией, детской жур-
налистикой, за всем  гражданским 
обществом.

Елена Вартанова
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Что привлекает детей 
в современном телевидении? 
Какие программы им нравятся? 
Социологические исследования по-

следних лет говорят о том, что при 

изучении особенностей детского 

телепотребления не следует прово-

дить различие между универсальны-

ми масс-медиа, ориентированными 

на взрослую аудиторию, и специали-

зированными СМИ, созданными для 

детей. Дети охотно поглощают не 

только и не столько адресованную 

им информацию, сколько контент 

более широкого характера. Так, на-

пример, доля юной аудитории спе-

циализированного канала Disney 

(18%) сегодня меньше, нежели у 

развлекательного СТС (19%).

Тем не менее важнейшими функ-

циями журналистики в отношении 

детской аудитории являются про-

свещение и социализация. Распро-

страняя нормативные, ценностные 

и поведенческие модели, телеви-

дение дает ребенку возможность 

получить социальный опыт, воспри-

нять и адаптировать транслируе-

мые им образцы поведения.

В условиях, когда телевидение почти 

непрерывно присутствует в жизни, 

естественной становится «всеяд-

ность» потребителей и связанная с 

ней реакция на аудиовизуальный кон-

тент. Юным зрителям сегодня одина-

ково интересны самые разные фраг-

менты информационного потока. 

Может ли просмотр телевизора 
оказать отрицательное 
воздействие на ребенка, 
и с чем это связано? 
Конечно, может. Так, в телевизи-

онном эфире множество событий 

разворачиваются в горизонталь-

ной плоскости. Отсутствие необ-

ходимых комментариев, акцентов 

и пояснений со стороны взрослых 

может привести к тому, что явления 

разного масштаба и значения будут 

поставлены ими в один ряд. Таким 

образом, картина мира в сознании 

самых юных групп общества может 

быть нарушена.

Негативным результатом про-

смотра телевизора у детей по-

прежнему остается переутомле-

ние, поскольку телевизионные 

передачи буквально переполнены 

красочными образами, постоянно 

сопровождаются музыкой и дви-

жением. Чрезмерное внимание к 

подобной информации и заинте-

ресованность в ней оборачивается 

телевизионной зависимостью. Она 

легко формируется у аудитории, 

еще не привыкшей жить в инфор-

мационно насыщенной среде и не 

способной фильтровать поступаю-

щие сведения.

В ряду отрицательных эффектов 

стоит также пассивный характер 

потребления и развлечения, пред-

лагаемых телевидением. Это свой-

ство, нейтральное для других ауди-

торных групп, плохо сказывается 

на детях: способствует снижению 

мыслительной активности, форми-

рует ощущение непричастности к 

происходящим событиям и, чрез-

мерно настойчиво предлагая дет-

ской аудитории роль стороннего 

наблюдателя, снижает ее деятель-

ностный потенциал. Как следствие,  

дети меньше фантазируют, они не 

способны к самоуглублению, кон-

центрации внимания и часто мало 

чем интересуются.

На психике детей также негативно 

сказывается насилие на телеэкра-

не. Зачастую оно предстает здесь 

как облагороженное и восхваляе-

мое. Программы не всегда пока-

зывают боль и страдания жертв, а 

потому в сознании плохо подготов-

ленной детской аудитории наси-

лие выглядит привлекательным и 

безнаказанным. В результате дети 

становятся менее чувствительны к 

боли других людей, чаще испыты-

вают чувство страха перед окру-

жающим миром, ведут себя более 

агрессивно. 

Неужели телеканалы 
не учитывают мнение психологов?  
Специализированные детские 

вещатели («Карусель», Disney, 

Nickelodeon и др.) в моменты вы-

бора и производства программ 

обычно обращают внимание на 

мнение детских психологов. Одна-

ко при программировании общедо-

ступных универсальных каналов 

картина иная. Поэтому родителям 

необходимо обращать внимание 

на возрастную маркировку транс-

лируемых по ним программ, и 

учитывать, что на программы пря-

мого эфира ограничения закона 

«О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию» не распространяются. 

Все это говорит о том, что родите-

лям не следует оставлять ребен-

ка одного у телеэкрана и жестко 

контролировать, какие передачи и 

телеканалы он смотрит. В против-

ном случае просмотр телевизора 

может негативно сказаться на его 

психическом состоянии и социали-

зации. 

Мария Аникина, доцент факультета журналистики МГУ 

Телевидение для детей: плюсы и минусы 

Дети охотно поглощают контент 

широкого характера.

В ряду отрицательных эффектов ТВ 

стоит также пассивный характер 

потребления и развлечения.



2012 год стал переломным • 
в области российского 
законодательства, регули-
рующего доступ детей 
к ненадлежащей информа-
ции. Теперь родители, опи-
раясь на мнение экспертов, 
могут определить, стоит или 
нет смотреть телепрограмму 
их ребенку. В начале каждой 
программы (или возобнов-
ления ее после рекламы) по-
является специальный знак 
возрастной маркировки. 
Некоторые виды контента 
вообще не должны появлять-
ся в эфире в дневное время.

Интересно то, что первые • 
4 строчки в Топ-10 самых 
популярных детских про-
грамм занимают «старые», 
созданные еще во времена 
Советского Союза, програм-
мы. Особенно примечателен 
успех «Ералаша» – детского 
юмористического киножур-
нала, первый номер кото-
рого вышел в 1974 г. Его 
рейтинги, как на «Первом ка-
нале», так и на СТС, выше, 
чем средние по каналу. 
То же можно сказать 
и о «Спокойной ночи, 
малыши!».

Крупные эфирные каналы • 
делают ставку на анима-
цию – мультипликационные 
сериалы и фильмы. Эти про-
граммы, как правило, 
идут в утренних линейках 
(например, в 8:00, а иногда 
и в 5:10), и «сдвинуты» 
из самых популярных 
тайм-слотов.

Первая программа для детей • 
на советском телевидении – 
«С новым годом!» – вышла 
в эфир 2 января 1939 г.

В 2011 г. каждый ребенок • 
в возрасте от 4 до 14 лет 
на просмотр телепрограмм 
в среднем тратил 2 часа 
10 минут ежедневно. Дети 
отдают медиапотреблению 
фактически все свободное 
время, оставшееся после 
обучения в школе и выпол-
нения домашних заданий.

Факты:
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Составлено по: Андреева М. Дети и телевизор: держите дистанцию // www.rustrana.ru.

Источники: АЦВИ, 2012

Особенности телепотребления детей 
различных возрастных групп

Каналы-лидеры по объему «детского» контента (мультипликационные 
фильмы, мультипликационные сериалы и детские программы)
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Характеристика телепотребления

2-3 месяца
Появление у ребенка реакций на телевизионные заставки.
Восприятие телевизионного контента.

от 6 месяцев 
до 1,5 лет

Телевизор остается во многом бесполезным предметом.
По мере взросления телевизор все чаще воспринимается 
как источник недоступной для понимания информации, 
изображений, звуков и сюжетов.
Отсутствует возможность понимать смысл транслируемой 
информации.
Активизируется внимание к движению.
Возможны неожиданные и непредсказуемые для коммуни-
каторов реакции со стороны детей.

от 1,5 до 3 лет

Самостоятельное общение ребенка с источником информа-
ции способствует формированию необоснованных страхов 
и ложных представлений об окружающем мире.
Отсутствует возможность самостоятельно справиться с ла-
виной информации, объяснить и интерпретировать ее.

от 3 до 6 лет

Появляется способность оценивать аудиовизуальный кон-
тент, «примерять» образы экранных персонажей.
Ребенок начинает осознавать разницу между реальным и 
вымышленным, видеть игровую природу контента.
Наблюдаемые ситуации причудливым образом переплета-
ются с личным опытом детей.
Появляется возможность отличать себя от других и уча-
ствовать в сюжетных играх и имитациях, основанных на 
увиденных программах.

старше 6 лет

Поведение ребенка становится все более осознанным, по-
являются  самостоятельные реакции.
В формировании поведенческих моделей участвует более 
широкий круг субъектов, вовлеченных в информационно-
коммуникативное пространство.
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Вопросы поддержки, стимулиро-

вания и регулирования детского 

телевидения во всех его формах 

занимают в политической и обще-

ственной жизни и законодательной 

деятельности ведущих телевизи-

онных держав мира особое место. 

Анализ существующих практик по-

казывает, что универсальных мо-

делей на основе таких подходов не 

сформировалось, и можно выде-

лить различные национальные или 

региональные подходы к стимули-

рованию и регулированию телеви-

дения для детей.

Все большая доля телепрограмм 

(контента) и детской аудитории при-

ходится в последние 10-15 лет на 

специализированные кабельные и 

спутниковые телеканалы. Для таких 

каналов детский контент – главный 

продукт, на котором они могут соз-

давать прибыльный бизнес. В случае 

кабельно-спутниковых детских теле-

каналов возникает необходимость 

лишь в контроле качества контента 

и контроле рекламы. В то же время 

для традиционного эфирного теле-

видения детское вещание является 

частью социальной функции, если 

не сказать социальной нагрузки, и 

требует не только контроля, но и сти-

мулирования в виде обязательств, 

которые накладывают на вещателей 

законы и регламенты. Для регулиро-

вания детского вещания на эфирном 

телевидении важно также наличие в 

телевизионной системе и роль в этой 

системе общественных вещателей. 

При наличии крупных общественных 

вещателей, коммерческим эфирным 

каналам в меньшей степени навя-

зываются обязательства по детским 

программам.

Для практики ведущих зарубеж-

ных стран важно наличие или от-

сутствие: 1) специальных законов, 

накладывающих обязательства в 

области детского вещания, 2) раз-

делов, посвященных детскому ве-

щанию в общих законах о СМИ или 

о связи, 3) обязательств внутри до-

кументов, регулирующих деятель-

ность общественных телеканалов. 

Кроме того, для коммерческих теле-

каналов устанавливается минималь-

ный объем времени, которое они 

обязаны выделять под детское веща-

ние. При этом детское вещание нель-

зя подменять просто показом мульт-

фильмов. Это обязательно должны 

быть программы развивающие, 

просвещающие, способствующие 

интеграции в общество и облегча-

ющие процессы взросления.  Во всех 

странах, кроме США, обязательно 

оговаривается доля программ мест-

ного, национального или региональ-

ного производства, которая может 

варьироваться, в отдельных случаях 

достигая 50% от общего показа. Осо-

бая сфера регулирования – реклама 

в детских программных блоках и от-

дельных передачах. 

Помимо регулирования государ-

ственная политика в области теле-

видения для детей проявляется в 

различных формах финансовой 

поддержки производства и пока-

за детского телеконтента. Основ-

ные меры финансовой поддержки 

и стимулирования направлены на 

развитие программ локального / 

национального производства или 

на местных / национальных языках. 

Общественная и государственная 

поддержка может идти через бюд-

жет общественных телеканалов, 

в виде прямых субсидий и гран-

тов из государственного бюджета 

или средств специализированных 

общественных фондов и организа-

ций для коммерческих вещателей и 

производителей, а также в форме 

налоговых льгот для студий и про-

дюсеров. 

Михаил Макеенко, доцент факультета журналистики МГУ

Госполитика в области детского телевещания в мире

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ В РОССИИ

Андрей ВырковскийМихаил Макеенко Анна Толоконникова
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Сегодня детский телеэфир – это 

прежде всего анимация. Несмотря 

на то, что в последние годы у нас 

появился ряд качественных мульт-

сериалов для детей («Смешарики», 

«Лунтик», «Маша и медведь» и др.) 

и полнометражных анимационных 

фильмов (например, ленты про бо-

гатырей), по-прежнему наблюдает-

ся явный дефицит отечественной 

продукции. Объемы производства 

наших студий не сопоставимы с за-

рубежными, в особенности с аме-

риканскими, как и цены на их про-

дукцию: проверенная временем 

зарубежная классика обходится 

телеканалам в разы дешевле. 

Отечественные детские телепро-

граммы, такие как «В гостях у Ви-

таминки», «Школа волшебства», 

«АБВГДейка» более других отра-

жают менталитет нации и требуют 

максимальной культурной адапта-

ции. Однако их доля в эфире основ-

ных вещателей ничтожно мала. 

Художественных картин для детей в 

России вообще сняты единицы. Это 

фильмы «Щенок» (2009), «Реальная 

сказка» (2011), «Сказка. Есть» (2012), 

«Мама в командировке» (2012); се-

риалы «Полосатое счастье» (СТС, 

2012) и «Приколы на переменке» 

(«Дисней», 2009-2011). Сегмент спа-

сает золотой фонд советского кино – 

сказки А. Птушко, А. Роу, Р. Быкова 

и более поздние фильмы – о при-

ключениях Буратино, Электроника, 

фильмы про Петрова и Васечкина... 

Художественная ценность этих лент 

не подлежит сомнению, но встает во-

прос о том, насколько они привлека-

тельны для юной аудитории.

Маленькие зрители сейчас куда бо-

лее требовательны, чем их сверстни-

ки 20 лет назад. Им доступен не один 

мультфильм в день – на них работают 

десятки специализированных кана-

лов. Любимое видео всегда можно 

посмотреть на DVD и в Интернете. 

За внимание детей также борются 

тысячи мобильных приложений, ком-

пьютерных игр и специализирован-

ные сайты, лучшие среди которых, 

кстати, сайты детских телеканалов 

и производителей программ – «Дис-

нея», «Смешариков» и т.п. При таком 

разнообразии современные дети в 

целом отказываются принимать идею 

линейного вещания: они хотят смо-

треть, что им хочется и когда хочется.

Анна Толоконникова, старший научный сотрудник факультета журналистики МГУ 

Программы по требованию 

Детские телепрограммы традици-

онно не занимают большого места 

в сетке вещания крупнейших уни-

версальных каналов – это касается 

не только России, но и многих зару-

бежных стран, особенно тех, где в 

системе телевещания превалирует 

модель коммерческого телевиде-

ния, ориентированного на доходы от 

рекламы. Тем не менее, «детский» 

контент практически всегда пред-

ставлен в сетках вещания крупных 

каналов, что можно рассматривать 

прежде всего как социально обу-

словленный шаг телеканалов, под-

держивающих реноме «семейных».

Общий массив программ, пред-

назначенных для детской аудито-

рии, можно условно разбить на три 

основных группы: мультипликаци-

онные фильмы, мультипликацион-

ные сериалы и непосредственно 

детские программы. Согласно дан-

ным Аналитического центра «Ви-

део Интернешнл», рассчитанным 

на основании программных сеток 

21 крупнейшего эфирного россий-

ского канала с 1 сентября 2011 г. 

по 31 августа 2012 г., доля детских 

программ была близка к статисти-

ческой погрешности – 0,23% (369 

час.), немного лучше обстояли дела 

с мультипликационными сериала-

ми – 6,45% (10 137 час.) и мульти-

пликационными фильмами – 2,06% 

(3235 час.). Если исключить из базы 

расчета телеканал «2х2», показы-

вающий большой объем мультипли-

кационных сериалов для подростко-

вой или даже взрослой аудитории, 

то общую долю «детского» контента 

на российских эфирных телекана-

лах можно оценить всего в 5,29%.

Но даже этот скромный объем бы-

стро сокращается. С 2008 по 2011 г. 

доля детских программ на эфирных 

каналах уменьшилась практически 

в два раза. Объем рекламы в этих 

программах упал соответственно на 

40%. Работа канала DISNEY, начав-

шего эфирное вещание с 31 декаб-

ря 2011 г., лишь частично компен-

сирует острую нехватку детского 

вещания в эфирном пространстве.

Однако дефицит «детского» контен-

та в эфире восполняется популяр-

ностью неэфирных каналов. В чис-

ло 20 крупнейших платных каналов 

в 2011 г. вошло три детских – «Ка-

русель», Disney Channel, «Детский 

мир». При этом канал «Карусель» 

был безусловным лидером как 

по суточному, так и по месячному 

и годовому охвату, он опережал 

даже сверхпопулярные «РБК ТВ» 

и Discovery Channel. Всего россий-

ским детям доступно около полуто-

ра десятков платных каналов. Имен-

но российские неэфирные каналы 

постепенно взяли на себя функцию 

воспитания, образования и развле-

чения подрастающего поколения. 

Этому отчасти способствует и типо-

логическое разнообразие платных 

каналов: они ориентированы на 

детскую и молодежную аудиторию 

разных возрастов, с разными по-

требностями и интересами. 

Андрей Вырковский, доцент факультета журналистики МГУ 

Детское телевидение – неэфирный дрейф 
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Телевидение и дети: 
любовь без взаимности

Несмотря на то, что дети, по данным 

TNS, смотрят телевизор не меньше, 

чем их родители (в среднем чуть ме-

нее 4 часов в сутки), телевидение  

не отвечает им взаимностью. По 

условиям лицензий федеральные 

телеканалы должны отводить 7-10% 

эфира под детские программы, од-

нако в реальности доля контента, 

предназначенного именно для де-

тей (а не программ, которые «не 

вредно» смотреть детям, т. е. с мар-

кировкой 0+) существенно ниже – 

в среднем,  около 1%. Конечно, есть 

телеканалы с бόльшей долей дет-

ских программ. Например, на  СТС, 

ТНТ, ТВ3 она составляет около 10%, 

но это в основном мультипликаци-

онные фильмы и сериалы, причем 

зарубежные (доля отечественных 

составляет лишь 13%, и половина 

из них – мультфильмы, произведен-

ные еще в СССР). 

«Вымывание» детского контента 

из телеэфира объясняется в пер-

вую очередь экономическими при-

чинами. Поскольку закон «О рек-

ламе» ограничивает размещение 

рекламы в программах для юного 

зрителя, телевещателям невыгод-

но использовать его при програм-

мировании. 

Накладываемые законом ограни-

чения представляются оправдан-

ными с социально-культурных по-

зиций, аналогичные меры приняты 

в большинстве развитых стран. 

Однако там противодействие тен-

денции вытеснения детских теле-

передач из эфира обеспечивается 

комплексной программой государ-

ственной поддержки детского ве-

щания, которая не исчерпывается 

введением квот на детский контент 

для вещателей, но включает также 

разнообразные экономические ме-

ханизмы поддержки производства 

телепрограмм для детей (субси-

дии, гранты из госбюджета и обще-

ственных фондов; налоговые льго-

ты, схемы компенсации расходов 

производителей и т. п.). В странах 

с развитыми традициями обще-

ственного вещания оно берет на 

себя основное бремя социальных 

функций, уделяя больше внимания 

и детскому эфиру, что позволяет 

смягчить обязательства по детским 

программам, накладываемые на 

коммерческих вещателей. 

Ирина Полуэхтова, руководитель Отдела социологических исследований АЦ «Видео Интернешнл» 

Национальный Дельфий-
ский совет России и фа-
культет журналистики МГУ 
имени М. В. Ломоносова 
заключили Меморандум о 
сотрудничестве. Стороны 
договорились об объедине-
нии усилий в поиске и под-
держке молодых талантов в 
журналистике, освещении 
важнейших событий в об-
ласти культуры, искусства 
и молодежной сферы, со-
вершенствовании обра-
зовательного процесса в 
высшей школе. В рамках 
этого уникального проек-
та будет создана учебно-
информационная лабора-
тория «Объединенная ре-
дакция Дельфийских игр», 
по результатам деятель-
ности которой планируется 
открытие на базе МГУ ма-
лого инновационного пред-
приятия. 

Источник: Вести.Ru 

Размер месячной аудитории 
YouTube превысил миллиард 
пользователей. Представи-
тели крупнейшей в Интерне-
те площадки видеохостинга 
отмечают, что практически 
каждый второй пользова-
тель Интернета – актив-
ный посетитель YouTube. 
С YouTube сотрудничают все 
крупнейшие рекламодатели 
мира, входящие в список 
Advertising Age Top-100. Вла-
делец YouTube – корпорация 
Google. 

Источник: ЖурДом   

Газета The New York Times 
предложила читателям но-
вый подход к модерирова-
нию комментариев на сво-
ем сайте. Полем для экс-
перимента была выбрана 
заметка об избрании гла-
вы католической церкви – 
Франциска. Прежде чем 
дать читателю возможность 

прокомментировать статью, 
его спрашивают, католик он 
или нет, позитивно или не-
гативно относится к Франци-
ску. В зависимости от отве-
та, комментарии попадают в 
соответствующую «ветку», 
где собраны позитивные или 
негативные комментарии.
В результате газета получа-
ет структурированные вы-
сказывания, которые позво-
ляют дать довольно точную 
оценку общественным на-
строениям. 
Источник: Центр исследований 

«РИА Новости»   

Впервые в истории «Монд» 
директором стала женщина, 
журналист Натали Нугай-
ред. После скоропостижной 
смерти Эрика Израилевича 
в ноябре 2012 г. на пост ди-
ректора были выдвинуты че-
тыре кандидата (три акцио-
нера издания и одна извест-

ная женщина-журналист): 
Пьер Берже, Ксавье Ньель, 
Матье Пигас и Натали Ну-
гайред. В ходе голосования 
«Общества журналистов 
газеты “Монд”» Н. Нугайред 
получила 80% голосов, и 
6 марта 2013 г. наблюдатель-
ный совет группы «Монд» 
утвердил это решение. 

Источник: Монд

На прошедшей в Гамбур-
ге конференции Wolrd Print 
Summit голландский дизай-
нер и полиграфист Коос Ста-
ал продемонстрировал газету 
будущего, напечатанную на 
единственном листе формата 
broadsheet (749x597 мм), про-
честь которую можно пример-
но за полчаса, а также газету 
объемом вдвое больше – два 
листа А1, сложенные в фор-
мат А4, – на чтение которой 
уходит примерно 45 мин.   

Источник: Print-forum  

МедиаКалендарь



ЖЖ
Àëëà Ôåäèíà   
Îñîáîãî ðàçíîîáðàçèÿ ó ìåíÿ â 
äåòñòâå íå áûëî. Äîìà ñòîÿë ÷åðíî-
áåëûé òåëåâèçîð, ëîâèâøèé 6 êà-
íàëîâ è èíîãäà – ìåñòíûé êàáåëü-
íûé. Ïîýòîìó ðåãóëÿðíî ÿ ñìîòðåëà 
òîëüêî ïîëîæåííûå ìíå «Ñïîêîé-
íîé íî÷è, ìàëûøè!» è ðàçëè÷íûå 
ìóëüòôèëüìû. Îäíàêî ÿ âûðîñëà íà 
çàðóáåæíîé ïðîäóêöèè (ñîâåòñêèõ 
«Åæèêîâ â òóìàíå» ÿ òàê è íå îñèëè-
ëà) – ëþáèëà äèñíååâñêèå ìóëüòèêè 
ïî óòðàì íà Ïåðâîì. Ïîñëå íèõ (èëè 
äî) îáÿçàòåëüíî ñìîòðåëà ïî âû-
õîäíûì âìåñòå ñ äåäóøêîé «Èãðàé, 
ãàðìîíü ëþáèìàÿ!». Íå ìîãó ñêà-
çàòü, ÷òî ñìîòðåëà ìíîãî äåòñêèõ 
ïåðåäà÷. Ñêîðåå, ïðèîáùàëàñü ê 
ïðîäóêöèè äëÿ âçðîñëûõ: ðàçëè÷-
íûå èãðû òèïà «Ïîëÿ ÷óäåñ», ïîçæå – 
óæå êàíóâøèõ â ëåòó «Ñëàáîãî çâå-
íà» è «Ðóññêîé ðóëåòêè». È, êîíå÷íî 
æå, ÿ ñìîòðåëà âñå ñåðèè «Óëèö ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé» – êðèìèíàëüíûé è 
äàæå ñòðàøíûé ñåðèàë äëÿ äåòñêîé 
ïñèõèêè, íî âðîäå æèâà îñòàëàñü. 

Ìàðèÿ Ñòåïàíîâà  
Âî âðåìåíà íàøåãî äåòñòâà áûëî 
ìíîãî õîðîøèõ ïåðåäà÷ äëÿ äåòåé. 
Íåêîòîðûå áåçâîçâðàòíî óìåðëè, 
íåêîòîðûå æèâû äî ñèõ ïîð. Êàê è 
âñå äåòè òîãî âðåìåíè ÿ ëþáèëà 
«Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!», íå 
òåõ ëóíòèêîâ è ôèêñèêîâ, êîòîðûõ 
ïîêàçûâàþò ñåé÷àñ, à ñòàðûå äî-
áðûå ðóññêèå ìóëüòôèëüìû. «Íó, 
ïîãîäè!», «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ôóíòè-

êà» – îíè ó÷èëè íàñ äîáðó, äðóæáå, 
ëþáâè). Èç çàðóáåæíûõ ìóëüòôèëü-
ìîì ÿ áîëüøå âñåãî ëþáèëà «Ñêóáè 
Äó». Óæå òàê ñëîæíî âñïîìíèòü âñå 
òåëåïåðåäà÷è, êîòîðûìè ðàäîâàëè 
íàøè íåîêðåïøèå óìû. «Çà÷àðî-
âàííûå», «Ðûöàðü äîðîã», «Çåíà – 
êîðîëåâà âîèíîâ», «Ïîêåìîíû» – 
ñòîëüêî ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé îò 
âîñïîìèíàíèé. 

Íàäÿ Ñåðåæêèíà 
Ìîå ñîâñåì íå ðóññêîå äåòñòâî 
ïîëó÷èëîñü î÷åíü-î÷åíü ðóññêèì: 
âìåñòî îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà çà-
ðóáåæíûõ ìóëüòÿøíûõ ïñèõîäåëîâ 
ïàïà âêëþ÷àë çàïèñè îòå÷åñòâåí-
íûõ ïàðàâîçèêîâ èç Ðîìàøêîâî, 
Êîòîâ â Ñàïîãàõ, áðóòàëüíîãîëî-
ñûõ Ïóõîâ è Ãàâ-êîòååê. Ê ñîæàëå-
íèþ, äîñòóïà ê ðóññêèì äåòñêèì 
ïåðåäà÷àì ïî ÒÂ ó ìåíÿ íå áûëî 
ñîâñåì, ïîýòîìó âå÷åðîì âìåñòå 
ñ ïàïîé ïðèõîäèëîñü ñìîòðåòü íå 
÷óäåñà Àìàÿêà Àêîïÿíà â «Ñïî-
êîéíîé íî÷è, ìàëûøè!», à ìàò÷è: 
Àðñåíàë-Ëèâåðïóëü, Àðñåíàë-
×åëñè, Àðñåíàë – ÷òî-òî-òàì. Çàòî 
êîãäà äåòñòâî ïåðåêî÷åâàëî â Ðîñ-
ñèþ, äåäóøêà ñòàë ïðèó÷àòü ìåíÿ 
ê îòå÷åñòâåííîìó êèíåìàòîãðàôó: 
âìåñòå ïåðåä ñíîì ìû ïåðåæèâà-
ëè ñóäüáó Êàðìåëèò, Óíäèí, Áåäíûõ 
Íàñòü è âñåõ äðóãèõ ñèëüíûõ ñåðè-
àëüíûõ ãåðîèíü. À ïîòîì íà÷àëèñü 
áðàçèëüñêèå ñåðèàëû ñî âñåìè 
ïåðèïåòèÿìè íåñ÷àñòíûõ ëþáîâåé 
è âñåãî ïå÷àëüíîãî. «Âàâèëîíñêàÿ 

áàøíÿ», «Êëîí» è íèêàêèõ Ïîêåìî-
íîâ. Äåòñòâî óäàëîñü;)  

Ëåðà Íåìèðîâà 
Ìîå äåòñòâî ïðîøëî ïîä íàçèäà-
òåëüíûìè ôðàçàìè ðîäèòåëåé èç 
ñåðèè «Òåëåâèçîð ïîðòèò çðåíèå», 
«Ëó÷øå ïî÷èòàé êíèãó». Îíè, êîíå÷-
íî, íå «òèðàííè÷àëè», íî â îæèäàíèè 
ïàïû ñ ðàáîòû ÿ ïðèñëóøèâàëàñü ê 
øóìó â ïîäúåçäå è çâóêó êëþ÷åé â 
çàìêå. Êàê òîëüêî îí ïðèõîäèë, àâ-
òîìàòè÷åñêè âûêëþ÷àëèñü «Çà÷àðî-
âàííûå», «Ôàáðèêà çâåçä» è «Äðó-
çüÿ». Ìîÿ ñòàðøàÿ ñåñòðà ïëîõî íà 
ìåíÿ âëèÿëà, è ìû ñìîòðåëè «Ñåêñ 
â áîëüøîì ãîðîäå». Ìíå áûëî 10. 
Âïåðåìåøêó ñ ýòèì áûëè ìèëûå 
ìóëüòèêè èç ñåðèè ÷åøñêîãî «Êðîòà 
â ãîðîäå» è äèñíååâñêèõ «Çîëóøåê-
Áåëîñíåæåê-Ñïÿùèõ-Êðàñàâèö». Íó 
è, êîíå÷íî, åñëè ó òåáÿ áûëà áàáóø-
êà, òî òû àâòîìàòè÷åñêè ïåðåæèâàë 
çà ñóäüáó íå âïîëíå àäåêâàòíûõ ãå-
ðîåâ ñåðèàëà «Êëîí». 

Ïîëèíà Äîíöîâà 
Â äåòñòâå ÿ ìàëî âðåìåíè ïðîâî-
äèëà ïåðåä òåëåâèçîðîì, íî, òåì 
íå ìåíåå, ñìîòðåëà ïåðåäà÷è «Äîã-
øîó» – ÿ î÷åíü ëþáèëà ñîáàê, «Êòî 
õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì» – ìíå 
íðàâèëèñü Ìàêñèì Ãàëêèí è âîïðî-
ñû íà ýðóäèöèþ, «Ñòî âîïðîñîâ ê 
âçðîñëîìó» – ÿ âñå âðåìÿ ïðèäó-
ìûâàëà, êàêèå âîïðîñû çàäàëà áû 
ÿ íà ìåñòå çðèòåëåé, «Êàëàìáóð» è 
«Åðàëàø». 
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КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Handbook of Children 
and the Media
Singer G.D., Singer L.J.  
(London, 2011) 

Â ñïðàâî÷íèêå ïðåäñòàâëåí êîì-
ïëåêñíûé àíàëèç ñîöèàëüíûõ è 
êîãíèòèâíûõ ïîñëåäñòâèé âëèÿíèÿ 
íà äåòåé íîâûõ ìåäèà, òàêèõ êàê 
Facebook, Twitter, YouTube, Skype, 
Ipad. Îí îáîáùàåò ïîñëåäíèå èññëå-
äîâàíèÿ â ýòîé ñôåðå è ïðåäëàãàåò 
íîâûå íàïðàâëåíèÿ äëÿ èçó÷åíèÿ. 

Òåëåâèäåíèå ãëàçàìè 
òåëåçðèòåëåé 
Ïîä ðåä. È. À. Ïîëóýõòîâîé (Ì., 2012)

Â êîëëåêòèâíîé ìîíîãðàôèè ðàñ-
ñìàòðèâàþòñÿ ñîñòîÿíèå è äèíàìè-
êà ðîññèéñêîãî òåëåâèäåíèÿ â ïåð-
âîì äåñÿòèëåòèè XXI âåêà íà îñíîâå 
ðåçóëüòàòîâ åæåãîäíîãî ñîöèîëîãè-
÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ «Òåëåâèäå-
íèå ãëàçàìè òåëåçðèòåëåé» (2000-
2011 ãã.). Ïîäãîòîâëåíà ñîòðóäíèêà-
ìè Àíàëèòè÷åñêîãî öåíòðà «Âèäåî 
Èíòåðíåøíë». 

Media Violence and Children: 
A Complete Guide 
for Parents and Professionals
Gentile A.D. (Westport, 2003) 

Âåäóùèå ýêñïåðòû â îáëàñòè èñ-
ñëåäîâàíèé òåìû íàñèëèÿ â ÑÌÈ è 
åãî âëèÿíèÿ íà äåòåé ïðåäñòàâëÿþò 
øèðîêèé ñïåêòð ïîäõîäîâ ê èçó÷å-
íèþ ýòîé ïðîáëåìû. Èõ âûâîäû â 
î÷åðåäíîé ðàç ïîäòâåðæäàþò, ÷òî 
íàñèëèå â ÑÌÈ èìååò ãëóáîêî íåãà-
òèâíîå âîçäåéñòâèå íà äåòåé.  

– Что такое ветрянка?
– Это когда ты ходишь весь 
зеленый, как крокодил.

Такое яркое толкование 

дал юный участник про-

граммы «В гостях у Ви-

таминки» («Карусель»), 

потому что в период 

болезни мама мазала его зеленкой. Со-

временные дети с большим интересом от-

носятся к новым словам, особенно к тер-

минам. Для детской аудитории термины 

необходимо вводить с помощью родовых 

понятий (микробы – маленькие, невиди-

мые существа), синонимов (иммунитет – 

защита), сравнений и дальнейшего разви-

тия ассоциативного ряда (микробы – как 

вредные существа, противники; имму-

нитет – как защитник, супергерой). Вот 

почему взрослым, создающим детские 

передачи, важно постоянно общаться с 

детьми, ведя наблюдения за их речевыми 

«изобретениями».

Именно к детскому телевидению ро-

дители малышей предъявляют самые 

высокие требования в вопросе соот-

ветствия орфоэпическим и орфогра-

фическим нормам. Нынешняя система 

онлайн-общения со зрителями позво-

ляет осуществлять обратную связь, как 

говорится, по горячим следам. Не так 

давно ко мне обратился редактор одной 

из детских образовательных программ, 

в которой при изучении буквы щ было 

использовано слово «шербет». Из мно-

гочисленных отзывов только в одном 

внимательная мама указала, что слово 

начинается с буквы ш, а не щ, и обви-

нила редакторов в безграмотности. 

Пришлось давать лингвистические объ-

яснения, связанные с особенностями 

функционирования этого слова в рус-

ском языке. К сожалению, такое «вкус-

ное», но орфографически очень ковар-

ное слово в детских программах лучше 

обходить стороной. Проблемные случаи 

в языке можно предлагать детям только 

с 12-13 лет, для дошкольников и млад-

ших школьников необходимо выбирать 

точные языковые примеры.
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