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Актуальность. Современная специальная (коррекционная) школа 

функционирует в особых условиях, специфику которых во многом определяет 

всеобъемлющий процесс информатизации общества, культуры, образования.  

На сегодняшний момент перед современной школой встала безотлагательная 

необходимость формирования культуры медиапользования и информационной 

культуры школьников. Стремительное развитие Интернета и других 



технологий вовлекает детей всех возрастов в действующие процессы 

дистанционной коммуникации [3]. 

Целью статьи является изучить особенности влияния СМИ на младших 

школьников с задержкой психического развития. 

Медиакультура – особый тип культуры информационного сообщества, 

это часть общей культуры: журналов и газет, радио- и телевещания,  

кинематографа, Интернет-ресурсов. Всего того, что объединяет человека с 

окружающим миром, осведомляет, занимает, распространяет, оказывает 

влияние на оценки, мнения и поведение людей [2]. 

В настоящее время очень остро стоит проблема обучение и воспитания 

подрастающего поколения. Одним из направлений, в рамках которого 

решаются схожие задачи, является медиаобразование – условно новое 

направление в педагогике, помогающее молодому поколению изучить законы 

функционирования СМИ, и, как следствие, сформировать «психопротектор», 

защищающий от негативного информационного воздействия со стороны масс-

медиа [1]. 

Особую роль в процессах развития медиакультуры играют средства 

массовой коммуникации, которые являются разновидностью массового 

общения детей.  

Значительная часть детей с ЗПР, посещающих школу, находится на 

дооперационном уровне интеллектуального развития. Это уровень наглядного 

мышления, благодаря этому в начальной школе результат запоминания выше 

при основе на наглядный материал. Кроме того, восприятие в этом возрасте у 

учащихся с ЗПР непосредственно согласованно с эмоциями. Внимание 

школьников с ЗПР привлекается ярким, образным, наглядным материалом, 

живым и эмоциональным изложением. Все связанное с наглядностью, яркостью 

впечатлений, активизирует внимание, сильные чувства и переживания, а также 

помогает лучшему усвоению материала [2]. 

При восприятии и переработке информации с экранов младшие 

школьники с ЗПР сталкиваются с некоторыми трудностями. Обилие красок, 



звуков, сменяющих друг друга картин, погружают ребенка в ситуацию, когда 

он оказывается неспособным установить связь между разнообразной 

информацией. Большое количество информации утомляет ребенка, теряется 

интерес и стремление переключиться на другой вид деятельности [4]. 

Современные младшие школьники с ЗПР при восприятии и переработке 

информации с экранов соприкасаются с некоторыми трудностями, когда 

необходимо сосредоточиться, логически мыслить, излагать связный текст. 

Одной из причин этих трудностей является обилие различной информации, 

предлагаемой медиа. Множество сменяющих картин, погружают ребенка в 

ситуацию, когда он оказывается неспособным установить связь между 

разнообразной информацией.  Известно, что для развития мотивации учеников 

к процессу обучения необходимо активизировать познавательную активность, 

расширять круг их интересов. Познавательная активность младшего школьника 

с ЗПР немного запаздывает в своем развитии, да и вместе с тем, огромное 

объем новой информации может вызывать переутомление, утрате интереса и 

желанию переключиться на другой вид деятельности [4]. 

Использование мультимедийного сопровождения (компьютерные 

системы с интегрированной поддержкой звукозаписей и видеозаписей) на 

уроках дает возможность усовершенствовать развитие наглядно-образного 

мышления у школьников с ЗПР на более высокий уровень. Наглядный материал 

служит внешней опорой внутренних мыслительных операций школьника. При 

этом урок принимает эмоциональный оттенок притягивающих учеников, 

вследствие этого расширяется его продуктивность и улучшается «моральный 

климат» в классе [2]. 

Компьютерный мир, в том числе и игровой, раскрывает нынешнему 

молодому поколению широкий потенциал. Он являются главным источником 

информации: учащийся может найти и прочитать практически любую 

занимающую книгу на любом языке или отыскать по основным словам 

информацию на волнующую его тему. Это и дистанционное обучение, и 



исследование справочников, научных данных, географических карт, и так 

знакомое действительно каждому школьнику «скачивание» рефератов [3]. 

Медиакультуру как и любую культуру необходимо формировать у 

школьников с ЗПР. 

Нужно научить их правильно оценивать полученную информацию от 

средств массовой информации, развивать у детей и воспитывать медиакультуру 

понимания медиатекстов. 

Медиакультура естественным образом соединила в себе черты 

литературы, театра, музыки, изобразительного искусства, обладая при этом 

огромными возможностями для действий. Всего того, что связывает человека с 

окружающим миром, информирует, развлекает, пропагандирует, оказывает 

воздействие на оценки, мнения и поведение людей. По силе воздействия на 

школьников с ЗПР средства массовой информации в полной мере конкурируют 

со школой в получении информации. Из этого следует, что современное 

образование должна формировать медиакультуру младших школьников с ЗПР. 

Вывод. Таким образом, мир медиа и СМИ фундаментально вливается в 

жизнь каждого современного человека, а школьники являются активными их 

пользователями. Медиа играют важную роль в жизни школьника с ЗПР, причем 

функции, которые он осуществляют, различны: это интересная информация, и 

новости, и образование, и отдых, и разнообразные развлечения. Сам процесс 

образования формируется с учетом изменений, которые происходят в мире. 

Младшие школьники  с ЗПР восприимчивы к новому и быстро и без труда 

постигают новое пространство.  

 

Библиографический список: 

1. Зазнобина Л.С. Как же выжить в мире СМИ // Медиаобразование в 

школе. 1999. №3. C. 23–26. 

2. Коновалова Н.А. Развитие медиакультуры школьников. / Дис. …канд. 

пед. Наук. Вологда. 2004. С. 9. 



3. Кириллова Н.Б. Медиакультура: теория, история, практика: Учеб. 

Пособие. М.: Академический проект. 2008. 496 с. 

4. Мухина В.С. Детская психология / под ред. В.С. Мухина. М.: ЭКСМО-

Пресс. 2000. 303 с. 

 

 


