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ДЕКАБРЬ

на пороге. А это значит,
нас ожидают прекрасные долгие вечера в
кругу семьи и друзей, прогулки по заснеженным улицам или катание на коньках,
после которых все собираются за большим
столом у телевизора.
Статистика — вещь упрямая. И она доказывает: для большинства россиян «старый
добрый» телевизор по-прежнему «точка
силы». Согласно исследованию, проведенному федеральным спутниковым оператором «Орион», для 73% российских семей
с детьми от 0 до 10 лет телевизор — самый
доступный вариант совместного досуга.
При этом, выбирая передачу для семейного просмотра, подавляющее большинство
опрошенных россиян (78%) делают выбор
в пользу мультфильмов, 20% отметили детские фильмы/сериалы и научно-популярные фильмы и передачи.
При такой, 73-процентной, любви возникает только один вопрос: как же сделать
так, чтобы телесмотрение было не только интересным и увлекательным, но и понастоящему полезным?
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Надо отметить, что сами производители детских телепрограмм и каналов давно и всерьез озабочены формированием
положительного воздействия контента на
детскую психику. К разработке мультфильмов и анимационных сериалов привлекают профессионалов в области семейного
телевидения, не обходится без консультаций с психологами и педагогами. Благодаря растущему вниманию производителей
к качеству современные мультфильмы становятся не только развлечением и отдыхом, но и подспорьем в образовательных
и развивающих занятиях с детьми. Сегодняшние мультфильмы направлены и на
то, чтобы помочь ребенку без последствий
пережить негативные эмоции, страхи, показать, как правильно поступать в той или
иной ситуации. Ну и о развитии, конечно,
тоже не забывают. Так, например, персонажи сериалов из рубрики «Узнавайка», которая выходит на канале Disney, предлагают
юным зрителям вместе с ними выполнять
самые разные задания, петь, танцевать и
изучать что-то новое. А, скажем, популярный мультсериал «Щенячий патруль» от
Nick Jr учит детей взаимопомощи, развивает командный дух, помогает поверить в то,

что все можно преодолеть, если держаться
вместе.
Психологи, однако, советуют не забывать о рекомендациях по продолжительности просмотра телевизора и правилах
телесмотрения.
Вот некоторые из них:
Лично подбирайте и тестируйте видеоконтент, который будет смотреть ваш
ребенок.
Не оставляйте ребенка одного у экрана.
Исключите контент, содержащий сцены
насилия.
Вы к л юча й т е т е леви зоры и д ру г ие
устройства, когда они не используются для
прямого просмотра.
В л и я т ь на эфи рн у ю се т к у обще до ступных федеральных каналов мы не можем — смотрим то, что дают. С платным
телевидением все иначе. У ведущих операторов, таких, например, как «Орион»,
спутниковое телевидение которого под
брендом «Телекарта» смотрят в каждой 20й российской семье, есть специальные
пакеты детских телеканалов. В них, как
правило, входят анимационные, развлекательные, обучающие и познавательные
каналы, среди которых каждый из роди-

телей найдет то, что необходимо именно
его ребенку. Так, абонентам «Телекарты»
доступно 15 детских каналов: «Карусель»,
канал Disney, «Детский», Nickelodeon, «Детский мир», TiJi, Gulli, Da Vinci Learning,
«Мультимания», «Мульт», Ani, «Пингвин ЛоЛо», «Тлум HD», Cartoon Network, Nick Jr. Для
школьников существует специальный канал ЕГЭ ТВ, помогающий в увлекательной
форме осваивать школьную программу по
основным предметам и готовиться к выпускному экзамену.
В «Орионе» мне рассказали совсем удивительные вещи: оказывается, телевизор
можно не только смотреть — с ним можно
еще и читать книжки.
О том, как родилась идея нового канала,
рассказывает Ирина Дивногорцева, директор департамента новых проектов и международного взаимодействия ГК «Орион»:
— Всерьез за д у ма вшись на д темой
детского те лесмот рени я, мы реши ли
разобраться, как и зачем взрослые включают детям телевизор. Опросив 2 тыс.
российских семей по всей стране, мы обнаружили, что наиболее распространенная
ситуация — это то самое бесконтрольное
телесмотрение, с которым борются пси-
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хологи. В стремлении помочь родителям
повысить экологичность телевизионного
досуга родилась идея создать новый детский канал «Телекнига». Мы планируем
запустить его в этом зимнем сезоне. Надеемся, что «Телекнига» поможет родителям
организовать полезный детский досуг с
минимальными затратами, особенно в те
моменты, когда нет возможности смотреть
детскую «Телекарту» вместе с малышами.
«Телекнига» познакомит детей с лу чшими образцами российской и зарубежной л и терат у ры. Прог ра м м на я се т ка
канала рассчитана на четыре шестичасовых блока. Каж дый блок будет включать 30–40-минутную аудиотрансляцию
полноформатного литературного произведения, продолжение которого можно
услышать на следующий день в то же время, и несколько коротких текстов — сказок
или рассказов — в исполнении актеров и
писателей. На экране телевизора в это время будет появляться красочная статичная
заставка с названием книги. Чтение дополнят музыкальными паузами. По мнению
создателей, это позволит сформировать
привычку у маленьких слушателей уделять литературе хотя бы по полчаса в день.
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