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 «Влияние средств массовой информации на детей начальной школы» 

Интернет, компьютеры и телевидение стали неотъемлемой частью 

современной жизни, захватывая своим влиянием и детей.  

Оторванный от живой природы, современный городской ребенок живет в 

машинном мире, где радио с телевизором день и ночь говорят, поют, плачут, 

угрожают человеческими голосами – "живут" рядом с людьми и втягивают их в 

свою искусственную жизнь. Ребенок, конечно, как говорят ученые, 

адаптируется – а что ему остается? Он воспринимает окружающий его мир как 

враждебный, страшный. Врачи именно этим объясняют увеличение в последнее 

время душевных расстройств у детей.  

Откуда же появляется жестокость в детской душе? Где обычный 

современный ребенок может увидеть убийство, изнасилование, расчленение 

трупа, вышедшего из могилы покойника, монстра, беса? Конечно, через 

средства массовой информации – телевизор, компьютер, газеты и журналы. 

Такими сценами и героями заполнены триллеры, которыми – под слабый 

протест родителей, или в их отсутствие, или в компании с ними – увлекаются 

подростки. Удел их младших братьев и сестер – пока "мультики". Дети 

нескольких поколений выросли на мультфильмах. Для одних любимым был 

"Аленький цветочек", для других – "Чебурашка".  

Нынешние смотрят мультфильмы, похожие на боевики. Если Чебурашка 

похож на милого, наивного ребенка, то черепашки – это скорее "крутые парни", 

которые, наводя порядок, молотят противников направо и налево. Они 

напоминают не компанию детей, а подростковую банду. Если шалости 

Чебурашки с его друзьями остаются детскими и сами они – из мира светлого, 

дружелюбного, то черепашки живут и действуют в совсем другом мире, темном 
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и страшном, где кучка героев противостоит полчищам приспешников зла. 

Безусловно, знакомство с такими персонажами поможет ребенку быстрее 

"адаптироваться" и войти в мир героев "взрослых" боевиков и триллеров – 

маньяков, убийц, летающих суперменов и вампиров.  

Детские психиатры и психологи считают, что основными болезнями 

детей в ХXI в. будут болезни от телевидения и компьютеров.  

Во-первых, кинескоп производит облучение, приводящее к нервно-

соматическим нарушениям в организме ребенка: в результате этого облучения 

резко истощается его нервная система.  

Во-вторых, длительное сидение перед экраном телевизора (компьютера 

или с книгой) приводит к астеноневротическим нарушениям: расстраивается 

работа кишечника, из организма плохо выводятся продукты распада, и дети 

часто болеют. 

Но заметнее всего психоэмоциональные нарушения, связанные с 

информационным воздействием телевидения на личность ребенка: слабеет 

память; он хуже соображает на уроках в школе, не может сосредоточиться; 

нарушается сон; он становится возбудимым, раздражительным, обидчивым. 

Ухудшаются и отношения с родителями, особенно если они требуют 

оторваться от экрана. Это неудивительно: ведь телевидение пленяет душу, 

оказывает гипнотическое воздействие. Не только ребенок, но и взрослый 

человек с более крепкой и устойчивой психикой не может противостоять ему, 

даже если он критически воспринимает то, что смотрит.  

Телевидение “кодирует” поведение ребенка – заставляет его жить по 

законам экранного мира, навязывает определенные вкусы и интересы, 

моделирует поведение ребенка. Показывая насилие даже в "мультиках", оно 

учит презирать слабого, навязывает не только особый образ жизни, но даже 

особую манеру общения. Люди попали в психологическую зависимость от 

телевизора: включаешь – и проходят, кажется, тоска и уныние, а если он вдруг 

сломается – наступает непривычная, пугающая тишина. И выясняется, что все 

члены семьи разобщены, часто не о чем поговорить, нет желания общаться друг 
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с другом. На этот случай теперь почти во всех домах по два-три телевизора: 

один сломается – другой включим.  

Но в последние годы у телевизора появился конкурент – компьютер. 

Компьютер – всего лишь машина, дело рук человеческих. Также, как другие 

порождения технического прогресса, сам по себе он не плох и не хорош. Тем 

или другим его может сделать человеческая воля. 

В наши дни уже не обойтись без использования компьютера практически 

во всех сферах общественной жизни. И все же хотелось бы, чтобы дети 

держались от этих умных машин подальше. Вредное воздействие их на 

физическое здоровье человека не подлежит сомнению. 

Недаром во всем мире установлены временные нормы работы за 

компьютером. 

Но, помимо вреда телесному здоровью, компьютер может нанести вред и 

человеческой душе, особенно детской. Компьютер не только вспомогательный 

инструмент в разных видах человеческой деятельности – на нем можно играть. 

Тут не нужны товарищи – твоим товарищем-партнером является машина, т. е. 

компьютер: ты играешь на нем, в него и с ним.  

Но в данной работе мы рассматриваем средства массовой информации, и, 

несмотря на злободневность темы компьютерных игр, нас интересует такой 

аспект, как Интернет. 

 Специфика Интернета делает человека не пассивным зрителем, а активно 

действующим лицом Всемирной паутины.  И живет, действует он уже не в 

нашем, а другом, иллюзорном, мире. Мир же этот существует по примитивным 

и жестким законам, которым ребёнок вынужден подчиняться. Он принимает 

решения, уже предусмотренные для него. Так в сознании ребенка происходит 

программирование определенных навыков и нравственных стереотипов.  

Что же именно происходит? Известные случаи, когда так называемые 

«всплывающие окна» заставляли детей выходить на определённые сайты, где 

нередко пропагандируется порнография, суицидальное поведение (сайты 

неформальных группировок), сайты экстремистской направленности и т.п. 
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Играя на увлечении детей чем-то неизведанным, запретным, на детском 

любопытстве, им внушаются определённые «правила всемирной паутины» - 

«отправь СМС и получишь картинку», «зарегистрируйся и будешь участником 

игры» и т.д.  Проходит совсем немного времени для того, чтобы ребёнок, так 

желающий стать «как взрослый», уже становится затянутым в эти далеко не 

детские игры.   

Виды СМИ, их основное содержание на современном этапе. 

Для наиболее полного изучения этого вопроса, необходимо знание о 

продукции средств массовой информации, содержании публикаций и 

репортажей. 

 В наше же время в СМИ господствуют насилие, жестокость. Уже 

привычными стали показы убийств, насилий в новостях, а сериалы по типу 

«Улица», «Ранетки» и т.п. открыто пропагандируют ранний секс, 

неряшливость, нецензурную брань, неадекватные взгляды на ценности жизни.  

А листая журналы для детей, только от представленных там иллюстраций 

становится страшно – монстры, чудовища, изуродованные мертвецы и т.п. И 

назначение каждого второго комикса – убить, уничтожить, покорить. 

Конечно, есть и счастливые исключения – интересна и познавательна 

передача «Мы - грамотеи» на телеканале культура, «Умники и умницы» на 1 

канале. Есть увлекательные детские журналы «ГЕОлёнок», «Весёлые 

картинки» и др., познавательные сайты в Интернете. Но их количество 

настолько мало, что составляет примерно 10-15 % от общего количества 

выпускаемой продукции для детей через СМИ.  

Анализ анкетирования и тестирования учащихся и их родителей. 

Три вида средств массовой информации – телевидение, компьютер 

(включая и Интернет) и журналы назвали учащиеся лицея как наиболее 

интересные, привлекающие их внимание. Причём проценты по любимому 

СМИ разделились таким образом 

15 % - выбрали любимым СМИ компьютер (Интернет) 

50 % - телевидение 
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35% - журналы, газеты 

(см. приложение 1) 

На вопрос анкеты «Сколько времени в день ты тратишь на просмотр 

телепередач?»  

27 % - ответили, что 30 минут 

47 % - 1-2 часа 

26 % - более 2 часов в день 

(см. приложение 2) 

Таким образом, становится ясно, что 73 % учащихся (47+26) проводят у 

телевизора больше положенного медицинской нормой времени и 

соответственно становится интересно, что же смотрят ребята по телевизору всё 

это время. 

Чтобы объективно оценить ответ ребят на вопрос «Твои любимые 

телепередачи, фильмы по ТВ» я позволила себе распределить все 

перечисленные фильмы и телепередачи на имеющие положительное влияние и 

отрицательное влияние. Так, к 1 группе из перечисленных ребятами я отнесла 

те, которые несут полезную информацию, не имеют негатива, познавательны и 

т.д. («Галилео», «Кто хочет стать миллионером?», «Как устроен человек?», 

«Домашние сказки», «Поле чудес» и др.) Ко 2 группе отнесла передачи и 

фильмы ТВ, которые несут негатив, агрессивны, не учат ничему хорошему (6 

кадров, «Счастливы вместе», «Ранетки», «Мертвец», «Человек-паук» и др.). 

Программы 1 группы выбрали 43 % учащихся, 57 % - 2 группы. 

На вопрос «Твой любимый журнал» ребята выбрали 17 % 

познавательных журналов – «Пони Машка», «Весёлый художник», 

«Автолегенды», «Тотошка», «Твои весёлые друзья зверята», «Детские 

кроссворды»  и др. и 83 % - журналы, не несущие познавательной информации 

– «Шрек», «Человек-паук», «Губка Боб», «Симпсоны», «Скуби-Ду» и др. 

На вопрос «Умеешь ли ты пользоваться Интернетом и что тебя в нём 

интересует?» ответы ребят были такие: 

«Да, умею» - 41 % 
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«Не умею» - 59 % 

(см. приложение 3) 

Что интересует: 

 - интересует всё 

 - игры 

 - скачивать разные фильмы 

 - что-нибудь о животных 

 - разная музыка 

 -  просто брожу по Интернету. 

После этого ребятам были предложены простые тесты «Какими 

качествами должен обладать современный мальчик и современная девочка?». 

На что нами были получены следующие результаты: 

1 место среди предложенных качеств у современной девочки -   красота 

2 место – ум 

3 место – доброта 

У мальчиков дело обстоит не так позитивно: 

1 место – сила 

2 место – богатство 

3 место – ум 

Ну и в конце своего исследования мы изучили уровень агрессивности 

испытуемых ребят через анкету для родителей (методика «Выявление 

агрессивности», кн. «Подростки 21 века», с. 41) 

Результаты получились следующие: 

Низкая степень агрессивности – у 36 % учащихся 

Средняя степень агрессивности – у 48 % учащихся 

Высокая степень агрессивности – 16 % учащихся. 

(см. приложение 4) 

Причём низкую степень агрессивности показали именно те дети, чьи 

познавательные интересы были направлены на телепередачи 1 группы, 

познавательные журналы и пока что не интересующиеся Интернетом. 
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Данное же исследование показало, что необходимо чётко разграничивать, 

что  можно и что нельзя смотреть детям, какое влияние оказывают на детей 

средства массовой информации. Анализ проведённого исследования 

показывает, что не всё так прекрасно и этот аспект жизни детей должен быть 

под контролем взрослых. Так как в большинстве случаев средства массовой 

информации несут негативный отпечаток на формирование детской психики, 

отрицательно влияют на его умение общаться.   

Рекомендации для родителей. 

Как же все-таки быть с телевизором и компьютером? Приходится 

исходить из того факта, что телевидение уже вошло в жизнь современного 

ребенка. В любом случае все родители должны стремиться свести "общение" 

ребенка с телевизором до минимума (ради сохранения телесного здоровья) и 

сделать его строго выборочным (ради сохранения здоровья душевного). 

Например, папа или мама вместе с детьми могут отметить в телепрограмме те 

передачи, которые они будут смотреть.  

Если их окажется слишком много, сделайте более строгий отбор, исходя 

из установленного "лимита" времени. Очень важно, чтобы телевизор в доме 

включался только для того, чтобы посмотреть что-то конкретное, а не для того, 

чтобы перед ним "убивать" время. Посмотреть что-то – и сразу выключить, не 

давая втянуть себя в просмотр следующей передачи. Это, пожалуй, главное. 

Мультипликационный фильм можно использовать с целью воспитания. 

Итак, родители прежде, чем допускать ребенка к экрану, должны просмотреть 

мультфильм, ознакомиться с ним, попытаться выделить плюсы и минусы в 

увиденном, другой вариант - совместный просмотр фильма и его обсуждение.  

Что касается Интернета, то на мой взгляд есть только одна рекомендация: 

не позволять ребёнку начальной школы одному изучать «глубины Всемирной 

паутины». Мы не можем предсказать, что ждёт его за очередным щелчком 

мыши, поэтому лучше за компьютер садиться вместе с взрослым.  
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