




Тысяча 

лет назад 

Устная речь, музыка, живопись, письменность 

XV век Печатная книга 

XVII век Газеты и журналы 

XIX век Фотография, радио, телефон, кино, грамзапись.  

XX – XI 

вв. 

Телевидение, видео, факсимильная связь, компьютерные 

системы, оперативная полиграфия, космическая связь  

На первое место вышли электронные средства массовой 

коммуникации.  



Потребность в постоянной информационной связи 
необходима для реализации следующих целей:  

Ориентировки в современной ситуации и социальной 
среде,  социализации в обществе (усвоения ценностей, 
норм, установок, образцов поведения, присущих данному 
обществу);  
Развития общего кругозора,  систематического обучения 
и получения общего образования, повышающего 
интеллектуальный уровень личности в целом;  
Решения повседневных практических проблем (где купить 
необходимое, куда поехать отдыхать, как починить 
автомобиль,  
Повышения профессионального уровня (за счет  
периодических изданий и других средств массовой 
коммуникации). 

Потребность в информационной 
связи с окружающим миром и, 
соответственно, в постоянном 
притоке информации; 
Потребность в развлечениях; 
Потребность в отдыхе (уходе от 
повседневных дел и обыденности 
окружающей жизни).  



2. Какое влияние СМИ 
оказывают на малышей? 

1. Каков, по вашему мнению, 
характер влияния СМИ?  



       

 Специалисты подсчитали, что дошкольники смотрят 
телевизор в среднем по 4 часа в день. За все школьные годы 
молодые люди проводят у экрана 15 тысяч часов, а на уроках 
около 11 тысяч часов, то есть значительно меньше времени, 
чем перед экранами телевизоров. За это время они видят 
примерно 13 тысяч случаев насильственной смерти. 



Внушают, что насилие –
приемлемый (нормальный) 
путь решения конфликтов;  
Вызывают равнодушие к 
человеческим страданиям;  
Вызывают страх стать жертвой 
насилия;  
Служат причиной применения 
насилия в реальной жизни. 





Пресса: молодёжь с каждым годом всё 
негативнее относится к печатным изданиям. 













Результаты опроса в 
России 
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1. Согласны ли Вы с такой трактовкой 
 средств информации? 

 В чем их опасность? 

2. Могут ли повлиять СМИ на отношения в 
семье? 

3. Что бы Вы посоветовали родителям, чтобы 
избегать ссор и конфликтов с детьми? 

4. Какие советы Вы дадите детям для того, 
чтобы в семье поддерживались близкие, тёплые 

отношения? 



Заключение 


