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Эпоха средств массовой  

информации существенно 

преображает психологию человека. 

СМИ активно вторгаются не только 

в нашу жизнь, но и в жизнь наших 

детей. Компьютер, телевизор, 

видео прочно входят в жизнь 

многих малышей, начиная с первых 

лет жизни. 



Немного статистики

По данным ЮНЕСКО, 93 % современных детей 
3—5 лет смотрят на экран 28 часов в неделю, 
т.е. около 4 часов в день, что намного 
превосходит время их общения со взрослыми. 
Это безобидное на первый взгляд занятие 
вполне устраивает не только детей, но и 
родителей. В самом деле, ребенок не пристает, 
ничего не просит, не безобразничает, не 
подвергается риску и в то же время получает 
впечатления, узнает что-то новое, приобщается 
к современной цивилизации. Покупая малышу 
новые видеокассеты или компьютерные игры, 
родители как бы заботятся о его развитии и 
стремятся занять его чем-то интересным.



Последствия неограниченного 

влияния СМИ на ребенка

Однако это безобидное и 

безопасное занятие может повлечь 

весьма печальные последствия не 

только для здоровья ребенка (о 

нарушениях зрения, дефиците 

движений, испорченной осанке уже 

сказано довольно много), но и для 

его психического развития. 



Первое:

отставание в развитии речи. В последние 
годы и родители, и педагоги все чаще жалуются 
на задержки речевого развития: дети позже 
начинают говорить, мало и плохо 
разговаривают, их речь бедна и примитивна. 
Специальная логопедическая помощь нужна 
практически каждой группе детского сада. 
Такая картина наблюдается не только в нашей 
стране, но и во всем мире. Как показали 
специальные исследования, в наше время 25 
% четырехлетних детей страдают нарушением 
речевого развития. В середине 70 –х годов 
дефицит речи наблюдался только у 4 % детей 
того же возраста. За 20 лет число речевых 
нарушений возросло более чем в 6 раз.



Однако, причем здесь телевидение? Ведь 
ребенок, сидящий у экрана, постоянно слышит 
речь. Какая разница, кто говорит с ребенком –
взрослый или герой мультфильма? Разница 
огромная. Речь – это не подражание чужим 
словам и не запоминание речевых штампов. 
Овладение речью в раннем возрасте 
происходит только в живом, 
непосредственном общении, когда малыш 
не только слушает чужие слова, но 
отвечает другому человеку, когда он сам 
включен в диалог. Причем участвует в нем 
не только с помощью слуха и 
артикуляции, но всеми своими 
действиями, мыслями и чувствами. 



В более позднем возрасте (в 1,5—2 года) 
малыш, слышащий обращенные к нему 
высказывания взрослых, пытается ответить на 
них и сам воздействует на родителей с 
помощью слов. Чтобы ребенок заговорил, 
речь должна быть включена в его 
конкретные практические действия, в его 
реальные впечатления и главное — в его 
общение со взрослыми. Речевые звуки, не 
обращенные к ребенку лично и не 
предполагающие ответа, не затрагивают его 
волю, не побуждают к действию и не вызывают 
каких-либо образов. Они остаются «пустым 
звуком».



Второе:

В последнее время педагоги и психологи все чаще 
отмечают у детей неспособность к самоуглублению, к 
концентрации на каком-либо занятии, отсутствие 
заинтересованности делом. Данные симптомы были 
обобщены в картину новой болезни «дефицит 
концентрации». Этот вид заболевания особенно ярко 
проявляется в обучении и характеризуется 
спонтанностью, гиперактивностью, ситуативностью 
поведения, повышенной рассеянностью. Такие дети  не 
задерживаются на каких-либо занятиях, быстро 
переключаются, лихорадочно стремятся к смене 
впечатлений. Однако эти многообразные впечатления 
они воспринимают поверхностно и отрывочно, не 
анализируя и не связывая между собой. Им необходима 
постоянная внешняя стимуляция.



Третье:

Многим детям стало трудно воспринимать 
информацию на слух — они не могут 
удерживать предыдущую фразу и связывать 
отдельные предложения. Слышимая речь не 
вызывает у  них каких-либо образов и 
устойчивых впечатлений. По этой же причине 
им трудно читать: понимая отдельные слова и 
короткие предложения, они не могут 
удерживать и связывать их, в результате, они 
не понимают текста в целом. Поэтому  им 
просто неинтересно, скучно читать даже самые  
хорошие детские книжки.



Четвертое:

Еще один факт, который отмечают 
многие педагоги, — резкое снижение 
фантазии и творческой активности 
детей. Дети теряют способность и 
желание чем-то занять себя. Они не 
прилагают усилий для изобретения 
новых игр, для сочинения сказок, для 
создания собственного  воображаемого 
мира. Им скучно рисовать, 
конструировать, придумывать новые 
сюжеты. Их ничего не интересует и не 
увлекает.



Пятое:

Отсутствие собственного внутреннего 

содержания отражается на отношениях 

детей. Им неинтересно общаться друг с 

другом. Замечено, что общение со 

сверстниками становится все более 

поверхностным и формальным: детям 

не о чем разговаривать,  нечего 

обсуждать или спорить. Они 

предпочитают нажать кнопку и ждать 

новых готовых развлечений.



Шестое:

Но, пожалуй, самое явное свидетельство 
нарастания этой внутренней пустоты –
повышение детской жестокости и 
агрессивности. Число преступлений, 
совершенных детьми и подростками, в 
последнее время резко нарастает. Поражают 
не только жестокость, но и бессмысленность, 
немотивированность этих детских «шалостей». 
Сопереживание, жалость, помощь слабому 
встречаются все реже. Жестокость и насилие 
становятся чем-то обыденным и привычным, 
стирается ощущение порога дозволенности. 



Мамы и папы, помните!!!

Главное право ребенка – это его право на детство, 
на полноценное проживание всех возрастных 
периодов. Сажая дошкольников перед экраном и 
освобождая себя от лишних и утомительных занятий с 
ним, взрослые забирают у него это право и нарушают 
основной закон развития психики ребенка.

Суть этого закона заключается в том, что 
становление внутреннего мира ребенка 
происходит только в его совместной 
жизнедеятельности со взрослым. Все высшие 
психические функции ребенка – его интересы, 
переживания, представления – первоначально 
существуют не внутри самого ребенка, а в 
пространстве между ребенком и взрослым.



Дети, лишенные полноценного общения с близкими 
людьми, отличаются от своих сверстников общим 
недоразвитием личности, которое заключается в 
нарушениях речи, отсутствии интереса к занятиям, 
слабой концентрации, сниженной эмоциональности, 
отсутствии сопереживания, импульсивности и 
ситуативности поведения, отсутствии инициативы, 
низком уровне фантазии и воображения, 
несамостоятельности и стереотипности мышления, 
слабой ориентированности на будущее.

10 – 15 лет назад этот перечень был присущ только 
детям – сиротам, сейчас он распространяется на 
нормальных «семейных» детей.  Данные симптомы 
являются следствием одной болезни – недостатка 
личностного, субъективного общения с близкими 
взрослыми.



Сказанное выше отнюдь не означает 
призыва исключить СМИ из жизни и 
воспитания детей. Это невозможно и 
бессмысленно. Но подключать детей к 
информационной технике можно только 
тогда, когда они готовы использовать ее 
по назначению, когда она будет для них 
именно средством получения нужной 
информации, а не властным хозяином 
над их душами и не их воспитателем.



УДАЧИ ВАМ!


