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В статье разносторонне раскрывается значение информационных технологий, которая 

получила динамичное развитие. Статья ценна еще тем, что ее содержание тесно связано 
школьной жизнью, судьбами учащихся общеобразовательных школ. Авторы приводят 
убедительные примеры влияния информационных технологий на здоровье школьников, 

основываясь на достижение медицинских наук, дают обоснованные рекомендации по 
использованию компьютеров и мобильных телефонов.  
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provide informed recommendations on the using of computers and mobile phones. 
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В современном обществе трудно 

переоценить значение информационных 
технологий. Их первоосновой является 
информатика, которая в школе имеет 

междисциплинарное значение. 
Информационные методы проникают в 

естественно-научные и гуманитарные 
области знания, поэтому изучение на 
высоком уровне информатики в школе 

важно будущим специалистам, которые 
станут создавать новые информационные 

технологии, будущим медикам и 
биологам, физикам и филологам, 
историкам и философам, руководителям 

предприятий и политикам, представителям 
всех областей знаний.  

Информатика, особенно ее 
техническая база, в настоящее время 
является одной из наиболее динамично 

развивающихся наук. Специалисты 
полагают, что к 2020 году будет получен 

кристалл со ста сорока миллиардами 
транзисторов, к концу века появится схема 
памяти размером с песчинку и емкостью 

30 Тбайт, на которой можно будет 
сохранять видеозапись всей жизни 

человека. Сегодня в мире работают более 
двух миллиардов персональных 

компьютеров, идут работы по созданию 

квантовых компьютеров, пропускная 
способность каналов связи удваивается 
каждые 6 месяцев, современная система 

передачи данных за секунду способна 
передать столько данных, сколько в 1997 

году пропускал весь Интернет.  
В 1980 году профессор 

Массачусетского технологического 

института Сеймуа Пейперт предсказал 
превращение компьютера в 

интеллектуальный инструмент познания, 
доступный детям во всем многообразии 
своих функций, всестороннее вторжение 

ЭВМ в мир ребенка, когда машина станет 
интеллектуальным орудием, применяемым 

учеником с той же непосредственностью, с 
какой он использует перо и карандаш, но с 
гораздо большим разнообразием. Нынче 

компьютеры с выходом в Интернет 
устанавливают даже в детских садах, 

основы информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) 
дети постигают уже в начальной школе, 

получая базовые знания по информатике – 
о структурах данных и алгоритмах. Можно 

представить, с какими учениками учитель 



информатики будет иметь дело в самом 
ближайшем будущем. 

Во всех общеобразовательных 

школах курс «Основы информатики и 
вычислительной техники» был введен в 

1985 году. Чаще всего, наиболее важной 
проблемой развития информатизации 
учебного процесса указывается нехватка 

современного оборудования и 
программного обеспечения (свободное 

программное обеспечение не покрывает 
все потребности, а приобретение лицензий 
на платное фирменное обеспечение для 

школ крайне затруднительно). 
Однако широкое использование 

вычислительной техники в учебном 
процессе приводит и к ряду других 
проблем, решению которых нужно 

уделить внимание. 
Одна из главных проблем – 

виртуальная зависимость. Что же 
привлекает ребенка в компьютерной игре, 
почему он так к ней стремится, нередко 

полностью уходя из реальной жизни в 
«виртуал»? Сегодня в обществе мнения 

относительно компьютерных игр и их 
воздействия на детей разделились на две 
диаметрально противоположные точки 

зрения. 
Одни считают развлечения 

подростков компьютерными играми 
неизбежным злом. С их точки зрения, 
компьютерная игра – прямой путь к 

деградации подростка, у которого 
продолжают функционировать и 

развиваться только те части мозга, 
ответственные за мониторику и реакцию, а 
все остальные части пребывают в 

состоянии стагнации. Подростки 
постепенно бросают учебу, у них 

ухудшаются зрение и память, их организм 
постоянно находится в состоянии борьбы 
со сном, их вид напоминает наркомана и 

т.д. 
Другие, наоборот, утверждают 

обратное. По их мнению, подростки, 
проводящие за компьютерными играми не 
более 6-8 часов в неделю, более 

самостоятельны. Читая книгу, смотря 
кинофильм, ребенок лишь остается 

потребителем, а в компьютерных играх он 
– непосредственный участник. 

При взгляде на один и тот же 
предмет разные люди видят совершенно 
полярное. Кто из них прав? Правы и те, и 

другие. Все зависит от того, сколько 
времени проводит ребенок за 

компьютером. Если подросток занят 
компьютерными играми не более одного 
часа в сутки, правы вторые. Конечно, во 

всем нужна мера; и бледный, с 
воспаленными глазами подросток, 

проводящий перед экраном компьютера 8-
10 часов в день, естественно, не внушает 
доверия. Тогда правы другие.  

Возникает ли прямая зависимость 
поведения ребенка от компьютерной 

«наркомании» (точнее, от сиденья за 
компьютерными играми)? В отдельных 
случаях такую зависимость следует 

рассматривать как болезнь. В г.  
Калининграде даже открыто специальное 

государственное отделение 
наркологической больницы, в которой 
лечат от компьютерной зависимости. И 

надо думать, что со временем человек все 
больше и больше будет болезненно, 

психологически зависеть от тех или иных 
ярких изобретений цивилизации. То есть 
от предметов, дающих нам громадное 

удовлетворение. Но беда в том, что 
компьютерная (виртуальная) реальность 

подменяет настоящую. И удовлетворение 
исходит от иллюзии. Действительно, 
виртуальность дает неуверенному в себе 

человеку ощутить себя победителем, 
«сильным парнем»: ведь в компьютерной 

игре ты рано или поздно, но обязательно 
победишь. А вот в жизни - далеко не 
всегда. И для такой победы в реальности 

понадобятся, может быть, годы и годы, 
десятилетия ожиданий и подготовки к ней. 

Более того, в компьютерной игре 
всегда играют по правилам, при желании 
этими правилами можно овладеть. А в 

реальной жизни многое иначе. Каждый 
должен сам выработать для себя правила, 

по которым он будет жить, и эти правила 
всегда будут меняться. Кто из нас может 
сказать, что произойдет с нами завтра? 

Любая компьютерная игра, с одной 
стороны, расслабляет, а с другой стороны, 

как любая праздность, способствует 
агрессии. Проблема не только в 



содержании видеоигр, а в самом их факте. 
Когда дети играют в реальный футбол, они 
должны себя преодолевать физически и 

духовно, проявлять чувство товарищества. 
Играя же на компьютере, ребенок - один. 

И если что-то не выходит, можно не 
стараться, а в любой момент выключить 
компьютер. От ребенка не требуется 

преодоления трудностей и препятствий, а 
это дает ложное чувство силы, которое 

потом в реальном мире каким-то образом 
выплескивается. Есть в этом и другое зло: 
эта жизнь нацелена не на реальное 

человеческое общение, а на общение 
виртуальное. Такие контакты, с одной 

стороны, безопасны, но с другой – 
абсолютно безответственны. Позже, в 
реальном общении, у детей могут 

возникнуть серьезные психологические 
проблемы. 

Статистика показывает, что 
большинство видеоигр, которые выбирают 
подростки, – это примитивные 

«стрелялки». Такие игры могут быть 
технически усложнены, однако по сути 

дела они остаются обычными 
«стрелялками», которые не могут развить 
ребенка. А настоящих образовательных 

компьютерных игр очень мало, и те, что 
есть, не пользуются спросом у детей. 

Возникает при этом обоснованный 
вопрос: не провоцирует ли виртуальное 
убийство реального? В компьютерных 

играх убийство человека, хоть и 
противника, становится приятным 

занятием. Может, при этом 
психологически снижается уровень 
социального запрета на настоящее 

убийство? 
Представьте: включая телевизор или 

компьютер, подросток видит, что самый 
популярный, элегантный, «крутой» 
киногерой убивает на экране одного за 

другим всех врагов. Причем делает это 
красиво. И по сценарию так требуется. И у 

молодого человека возникает желание быть 
таким же элегантным и так же красиво 
убивать. И когда в реальной жизни 

отдельные из них становятся перед 
выбором: убивать или нет, они не чувствуют 

себя нарушающими библейскую заповедь 
«не убий», а наоборот, ощущают 

удовлетворение, поскольку делают то же 
самое, что и их кумир. 

Становится ли молодой человек из-за 

компьютерных игр агрессивнее? В 
принципе, да, они могут стимулировать 

агрессию. Но агрессию одновременно 
способны стимулировать и видеофильмы, 
книги, разговоры во дворе, собственные 

фантазии, подкрепляемые алкоголем или 
наркотиками. Корни этого явления 

необходимо искать в нерешенных 
социальных проблемах сегодняшнего 
общества. Ценности, которые сегодня 

проповедуются в компьютерных играх, 
ЦТВ и СМИ, формируются продюсерами, 

режиссерами, медиа-магнатами, 
сценаристами этих игр.  

Сегодня никто не оспаривает ту роль, 

которую играет Интернет в жизни 
современного человека. Понятно, что 

Россия стремится догнать по уровню 
информатизации, развитию Интернет-
технологий высокоразвитые страны.  

Осенью 2006 года в США 
зависимость подростков от Интернета 

(Интернет-зависимость) признали 
болезнью, сравнимой с наркоманией. 
Первые симптомы этой болезни: 

1) состояние тревоги без доступа к 
Интернету; 

2) желание зайти в сеть для 
повышения настроения; 

3) стабильное вранье при ответе на 

вопрос: «Сколько времени вы были в 
Интернете?» 

Как правило, Интернет-зависимыми 
становятся дети с неустойчивой психикой 
или со страхом социума. А также люди с 

истероидными чертами характера, то есть 
публичные, театральные, яркие, 

утонченные, чувствительные и 
подверженные страстям. Какими, 
например, были Пушкин, Некрасов, 

Достоевский, Маяковский и другие. Такие 
люди обладают очень богатым 

воображением, поэтому способны 
переживать виртуальную жизнь не менее 
ярко, чем реальную. Сегодня Интернет-

зависимыми становятся не только дети, в 
сети проводят жизнь достаточно много 

взрослых, в том числе очень 



обеспеченных, многого в жизни 
добившихся.  

Отсутствие реальных ограничений 

доступа несовершеннолетних к интернет-
ресурсам может нанести детям больше 

вреда, чем пользы. В Сети практически 
очень мало качественных и 
легкодоступных образовательных 

программ. Зато там нет недостатка в 
информации иного характера. При этом не 

меньшую опасность для детей 
представляют эротические и 
порнографические сайты. Согласно 

социологическим исследованиям, более 
половины времени своей работы в 

Интернете подростки используют для 
просмотра именно этих сайтов. Найти их в 
Сети несложно. Единственным 

ограничением доступа к просмотру порно 
являются ненавязчивые рекомендации 

покинуть данный раздел лицам, не 
достигшим 18 лет.  

Погружаясь в виртуальный мир, дети 

остаются один на один с потоком 
порнографии, нецензурщины, насилия, 

распространяемым через Всемирную 
паутину, теряют ощущение реальности, 
попадают в психологическую Интернет-

зависимость. 
Как помочь, как вернуть ребенка 

(иной раз взрослого человека) из 
виртуальности, универсального совета нет. 
Подавляющему большинству нравится их 

зависимость от Сети. И упрекнуть их 
нельзя: ведь ничего плохого они не 

делают. Для начала стоит попытаться 
лучше узнать и понять человека. 
Возможно, у него есть серьезные 

проблемы с реальностью. Тогда надо 
помочь решить их.  

Следующим вопросом, требующим 
рассмотрения, являются санитарные 
требования к помещению, где находится 

компьютерная техника. Оно должно иметь 
как естественное, так и искусственное 

освещение. Естественное освещение по 
отношению к световым проемам должно 
располагаться так, чтобы свет падал сбоку, 

преимущественно слева. Для взрослых 
пользователей нежелательно 

организовывать рабочее место в 
подвальных и цокольных помещениях 

(если нет согласования с 
Росэпидемнадзором), а в детских и учебных 
учреждениях это строго-настрого 

запрещено! 
Общая освещенность на поверхности 

стола должна быть 300-500 лк (люкс). При 
недостаточной освещенности допускается 
установка светильников. 

При отделке интерьера не 
желательно использовать изделия из 

полимерных материалов. Следует 
применять краску «холодных» тонов: 
светло-зеленого, светло-голубого и светло-

серого. 
Общий объем помещения на один 

компьютер должен составлять не менее 20 
куб. м., а рабочее  место – не менее 6 кв.м. 

Всеобщая компьютеризация 

общества остро поставила вопросы 
безопасности работы оператора. 

Объективно зафиксированы 
многочисленные жалобы пользователей 
компьютеров на ухудшение здоровья. 

Проблема безопасности работы с 
монитором настолько серьезна, что 

находит отражение в деятельности многих 
международных организаций. 

Людей разного возраста, проводящих 

у компьютера по несколько часов 
ежедневно, с каждым годом становится все 

больше. И все чаще они говорят об одних и 
тех же характерных проблемах со 
здоровьем. Кто из нас после нескольких 

часов работы на компьютере не испытывал 
определенные признаки зрительного 

дискомфорта: такие как быстрое утомление 
глаз при чтении текста, затуманивание, 
замедленная перефокусировка и т.д. Эти 

симптомы обусловлены неправильным 
расстоянием до монитора, наличием бликов 

на экране, излишне ярким, чересчур 
темным или нечетким изображением, 
наличием «агрессивных» цветов, 

мельканием анимации и так далее. 
Действительно, те, кто засиживается за 

компьютером достаточно долго, обычно 
ощущают «чувство песка под веками», 
резь, жжение, боль в области глазниц и 

покраснение глазных яблок.  
Есть еще одна важная причина: наш 

парный орган зрения был создан 
эволюцией для ориентации в живой 



природе, то есть для постоянного перевода 
взгляда с предмета на предмет и, 
соответственно, для непрерывного 

изменения фокусного расстояния глазного 
яблока. А картинки на мониторе – это 

плоское изображение. Поэтому оно не 
требует для своего восприятия 
качественного бинокулярного зрения, 

которое выработала эволюция. 
Следовательно, когда двумя глазами 

смотреть становится физиологически 
невыгодным, центральная нервная система 
независимо и неощутимо от желания 

человека выключает из работы один из его 
глаз. После окончания рабочего дня за 

компьютером нормальное объемное зрение, 
как правило, восстанавливается. Однако у 
некоторых людей эта особенность со 

временем закрепляется. Глаз, 
выключаемый многократно из акта зрения, 

начинает терять зрение. Конечно, так 
обстоят дела не у всех. Люди с хорошими 
зрительными системами и при условии 

соблюдения всех гигиенических 
требований могут без какого-либо ущерба 

работать за монитором в течение всей 
своей жизни. 

Помимо рассмотренных выше, 

имеются и экологические проблемы 
компьютерной, как впрочем и любой 

современной электронной техники. Речь 
идет об электромагнитном излучении. В 
1992 году скандинавские ученые 

опубликовали результаты исследований, 
выводы которых были весьма 

неутешительны: при пользовании 
видеотерминалами, создающими сильные 
магнитные поля в диапазоне низких 

частот, у женщин, активно работающих на 
компьютерах, вероятность выкидышей в 

3,5 раза выше, чем у не пользующихся 
видеотерминалами. Мало того, из опытов 
на животных выяснилось, что магнитные 

поля (даже слабые) могут отрицательно 
воздействовать на развитие плода. 

Педагоги, психологи и врачи 
отметили повышенную утомляемость и 
рост частоты невротических состояний у 

детей и подростков, «играющих» с 
компьютером и «выигрывающих» у него.  

Появились сообщения об ухудшении 
остроты зрения и развитии катаракты у 

программистов и операторов 
персональных компьютеров. 

Подобные проблемы могут появиться 

у школьников и при просмотре 
телевизионных передач. Поскольку 

телевизионные программы обладают 
большой притягательной силой, то во 
многих семьях телевизор работает почти 

целые сутки – с утра до поздней ночи. 
Телезрители, увлекшись многосерийными 

передачами, подолгу сидят перед экраном, 
зачастую находясь от него на недопустимо 
близком расстоянии и рискуя получить 

электромагнитное облучение, которое 
действует на жизненно важные органы и 

части тела: лобные доли головы, глаза, 
щитовидную и паращитовидную железы, 
сердце, грудину, вилочковую и грудные 

железы. 
Особенно пристального внимания 

требуют подростки и дети младшего 
возраста: заинтересованные сюжетом 
телевизионных передач и компьютерных 

игр, они почти вплотную приближают 
лицо к экрану телевизора или монитора, 

находясь в поле сильного 
электромагнитного излучения, совершенно 
не подозревая о грозящей им 

радиационной опасности. 
В настоящее время на практике все 

большее применение находят 
жидкокристаллические экраны 
портативных компьютеров и телевизоров, 

у которых статическое поле и 
рентгеновское излучение действительно 

отсутствуют. Однако, электронно-лучевая 
трубка не единственный источник 
электромагнитных полей. Генерирует поля 

и преобразователь напряжения питания 
аппаратуры, и все электронные схемы. 

По медицинской статистике, 
переменные электрические поля высокой 
интенсивности повышают вероятность 

раковых заболеваний в 7 раз. 
Благодаря последним исследованиям 

шведских ученых, стало известно, что эти 
поля оказывают воздействие на состав 
зубных пломб, в результате чего 

разрушаются микрочастицы пломбы и 
могут выделяться ядовитые компоненты, 

опасные для здоровья. 



Компьютер является источником, 
ионизирующим воздух. Электрическое 
поле, образуемое компьютером, заряжает 

микрочастицы, пылинки, которые, в свою 
очередь, попадают на тело, в дыхательные 

пути и слизистые оболочки человека, 
вызывая различные заболевания или 
аллергические реакции. Поэтому 

немаловажен факт проветривания 
помещения и проведения влажной уборки. 

Для компьютерных кабинетов и залов 
обязательна установка вентиляционной 
системы или систем кондиционирования. 

Излучение идет не только со стороны 
экрана, но и с боковых и задних 

поверхностей. Поэтому лучше, чтобы 
компьютер был расположен тыльной 
стороной к стене. Если это по каким-то 

причинам невозможно, то расстояние 
между тылом одной ЭВМ и экраном 

другой должно быть не менее 2 метров. 
Мы можем избежать опасности, 

вызванной электромагнитным и 

электростатическим полями, но не надо 
забывать о правильном расположении 

человека перед компьютером и 
длительности работы с ним. 

Конструкция рабочего стола должна 

обеспечивать поддержание рациональной 
позы при работе с компьютером, позволять 

изменять позу для предупреждения 
развития утомления. Стул желательно 
должен быть подъемно-поворотным и 

регулируемым по высоте и углам наклона 
сиденья и спинки. 

Для преподавателей вузов и школ 
установлена длительность работы не более 
4 часов в день. Инженеры, обслуживающие 

учебный процесс в кабинете с ЭВМ, могут 
в нем находиться не более 6 часов в день. 

Если по роду своей трудовой деятельности 
вы вынуждены весь день проводить за 
компьютером, то суммарное время 

непосредственной работы с ЭВМ не 
должно превышать 6 часов. 

Продолжительность непрерывной работы 
должна быть максимум полтора-два часа с 
перерывом 15-20 минут. 

По рекомендуемым нормативам для 
учащихся 10-11-х классов должно быть не 

более двух уроков на компьютерах в 

неделю, а для остальных классов - один 
урок. 

Непрерывная длительность занятий 

на ЭВМ не должна превышать: 
для учащихся 1-х классов – не более 

10 минут; 
для учащихся 2-5-х классов – не 

более 15 минут; 

для учащихся 6-7-х классов – не 
более 20 минут; 

для учащихся 8-9-х классов – не 
более 25 минут;  

для учащихся 10-11-х классов на 

первом часу учебных занятий - 30 минут, 
на втором - 20 минут. 

Для предупреждения 
переутомляемости и развития заболеваний 
вводятся обязательные мероприятия: 

- упражнения для глаз через каждые 
20-25 минут работы; 

- организация перерывов после 
каждого академического часа занятий; 

- осуществление во время перерывов 

упражнений физкультурной паузы в 
течение 3-4 минут; 

- проведение проветривания 
помещений во время перерывов. 

По рекомендации медиков, работать с 

компьютером перед сном не рекомендуется 
детям всех возрастов. Подчеркнем, что все 

эти требования необходимо соблюдать, 
имея в распоряжении персональный 
компьютер, полностью соответствующий 

российским стандартам безопасности. 
Существенной особенностью, 

связанной с развитием компьютерной 
техники и особенно средствами передачи 
информации, является развитие Wi-Fi- 

технологий. Использование данного 
способа передачи информации привело к 

существенному увеличению 
модулированных электромагнитных 
излучений, что естественно вызывает 

вопросы о влиянии этого излучения на 
здоровье человека. Частотный диапазон 

Wi-Fi близок к диапазону сотовой связи, 
поэтому нам представляется возможным 
рассмотреть его влияние на человека на 

основе тщательно изучаемого в последнее 
время излучения сотовой связи.  

Сегодня большинство населения 
России является абонентами сотовой связи. 



Примерно 30 процентов из них (а это почти 
22-25 миллионов) – те, кому нет 18 лет. В 
то же время радиочастотные 

электромагнитные поля (в том числе от 
сотовых телефонов) «вероятно 

канцерогенные для человека». Таков 
точный вывод международной группы 
экспертов, проанализировавшей и 

обобщившей результаты сотен научных 
исследований в данной области.  

По классификации канцерогенных 
факторов Международного агентства по 
изучению рака (IARC) излучение 

мобильных телефонов попало в группу 2B.  
Нужно отметить, что к данной 

категории эксперты относят факторы 
(вещества, излучения, процессы), в 
отношении которых имеются 

ограниченные доказательства 
канцерогенности для людей и почти 

достаточные доказательства развития рака 
у экспериментальных животных.  

Всего же групп пять: 1 – 

канцерогенные для человека, 2A – весьма 
вероятно канцерогенные, 2B – вероятно 

канцерогенные, 3 – не классифицируемые 
как канцерогенные и 4 – точно не 
канцерогенные.  

Заключение учѐных было основано 
на повышенном риске развития глиомы, 

злокачественного типа рака мозга, 
связанным с использованием мобильного 
телефона. Такое резюме вывела рабочая 

группа из 31 учѐного из 14 стран, 
действовавшая под эгидой IARC (это 

агентство, в свою очередь, является частью 
Всемирной организации здравоохранения). 

Область облучения во время работы 

сотового телефона – прежде всего, 
головной мозг, периферические рецепторы 

вестибулярного, зрительного и слухового 
анализаторов. При использовании сотовых 
телефонов с несущей частотой 450-900 

МГц длина волны незначительно 
превышает линейные размеры головы 

человека. В этом случае излучение 
поглощается неравномерно и могут 
образоваться так называемые горячие 

точки, особенно в центре головы. Расчеты 
поглощенной энергии электромагнитного 

поля в мозге человека показывают, что при 
использовании сотового телефона 

мощностью 0,6 Вт с рабочей частотой 900 
МГц удельная энергия поля в головном 
мозге составляет от 120 до 230 мкВт/см2 

(норматив в России для пользователей 
сотовых телефонов 100 мкВт/см2). Так что 

можно ожидать, что длительное повторное 
воздействие предельно допустимых доз 
излучения (особенно в дециметровом 

диапазоне волн) может привести к 
существенным изменениям 

биоэлектрической активности различных 
структур мозга и расстройствам его 
функций (например, состояния 

кратковременной и долговременной 
памяти). 

Специальные эксперименты 
российских ученых показали, что мозг 
человека не только ощущает 

электромагнитное излучение сотового 
телефона, но и различает стандарты 

сотовой связи. Результаты эксперимента 
свидетельствуют о достоверных 
изменениях в биоэлектрической 

активности мозга человека. У большинства 
испытателей и во время, и после 

облучения электромагнитными волнами 
сотового телефона в спектрах 

электроэнцефалограммы усиливался -

ритм биоэлектрической активности мозга. 
Особенно сильно эти изменения 

проявлялись непосредственно после 
выключения поля. Другие параметры 

(частота пульса, дыхание, 
электромиограмма, тремор, артериальное 
давление) не реагировали на облучение 

электромагнитным полем радиотелефона. 
Излучение сотового телефона носит 

сложномодулированный характер. Одна из 
составляющих сигнала всех 
радиотелефонов - низкочастотная 

(например, у системы GSM/DCS-1800 она 
равна 2 Гц). Но именно низкие (1-15 Гц) 

частоты соответствуют ритмам мозга 
человека, которые по интенсивности 
превышают другие ритмы электрической 

активности здорового человека. Доказано, 
что модулированные ЭМП могут 

избирательно подавлять или усиливать эти 
биоритмы. 

Сложный режим модуляции 

электромагнитных волн сотового телефона 
заставляет вспомнить об аллергиках: часть 



из них страдает исключительно высокой 
восприимчивостью к электромагнитным 
полям в определенных режимах 

модуляции уже при низкой дозе излучения 
(1-4 мкВт/см2). Это следует учитывать при 

намерении использовать сотовый телефон. 
Важно и такое предупреждение: особому 
риску подвергаются люди, пользующиеся 

сотовым телефоном внутри автомашины. 
Если антенна аппарата находится внутри 

металлического корпуса автомобиля, то он 
служит резонатором и многократно 
усиливает дозу поглощенного излучения. 

Самый высокий уровень излучения 
наблюдается в металлическом боксе-

гараже и даже в лифте, в режиме разговора 
вне экранирующего помещения он ниже в 
10 раз. 

Однако плотность потока энергии 
электромагнитного излучения резко падает в 

зависимости от расстояния. Поэтому, 
использование гарнитуры hands-free является 
хорошей защитой от избыточного излучения. 

Тем, кто носит мобильный телефон в 
кармане (особенно над сердцем) или на 

шнурке на груди, следует знать, что даже в 
режиме ожидания аппарат все время 
осуществляет связь с базовой станцией, а 

следовательно, поддерживает, пусть 
относительно невысокий, уровень 

излучения. Мощность этого излучения 
невелика, но и оно может стать опасным 
из-за явления резонанса, если его частота 

окажется кратной частоте, на которой 
поддерживается нервная активность того 

или иного органа – мозга, сердца и других.  
Когда мобильник находится рядом с 

ухом, голова и телефон образуют единую 

электромагнитную систему, в этом случае 
происходит очень сильное воздействие на 

мозг. А кора головного мозга – это орган, 
который особенно остро реагирует на 
электромагнитные поля. Если мобильный 

телефон прикреплен к ремню или 
находится в сумочке, влияние его 

излучения на мозг и сердце намного 
снижается. 

Между тем, мобильные телефоны – 

лишь малая часть системы сотовой связи. 
Основу ее образуют стационарные 

радиопередатчики – так называемые 
базовые станции (БС). Чем больше БС в 

системе, тем надежнее и устойчивее связь. 
В частности, в московском регионе уже 
более 500 БС.  

Согласно рекомендациям Центра 
электромагнитной безопасности при 

Институте биофизики РАН (генеральный 
директор центра, доктор медицинских 
наук, профессор Юрий Григорьев), 

жителям дома, на котором установлена БС, 
ничего не угрожает. Антенны сотовой 

связи излучают в узком секторе, 
направленном в сторону от дома. 
Неоднократные замеры, которые 

проводились в ходе изучения 
электромагнитной обстановки в г. Москве 

и Московской области, показывают, что, 
независимо от принадлежности 
передатчика и режима его работы, даже на 

последнем этаже дома в непосредственной 
близости от излучателя уровень 

электромагнитного поля не превышает 
фонового. Существенное превышение 
можно получить, если влезть на крышу и 

встать прямо на пути сигнала. Этого 
делать не следует. 

Что касается соседних домов, то в них 
напряженность поля действительно 
несколько выше фонового. Однако она не 

превышает 0,1-0,5 доли от предельно 
допустимого уровня (ПДУ). Так что 

жителям соседних домов тоже опасаться 
нечего. Тем более, российские нормы 
электромагнитной безопасности – самые 

жесткие в мире. 
Для сравнения: в США ПДУ 

составляет в зависимости от частоты 
излучения от 300 до 1000 мкВт/см2, в то же 
время у нас – всего 10 мкВт/см2. Реальную 

же опасность для людей представляет 
электромагнитное излучение БК, которое 

сильнее этой предельной величины 
мощности по крайне мере в тысячу раз.  

На сегодняшний день безопасность 

сотовых телефонов регламентируют 
мировые стандарты. Основным 

показателем служит SAR (Specific 
Absorption Rates) – удельный коэффициент 
поглощения, который измеряется в Ваттах 

на килограмм. Эта величина определяет 
энергию электромагнитного поля, 

поглощенная в тканях за одну секунду.  



В Европе допустимое значение 
излучения составляет 2,0 Вт/кг. В США 
ограничения более жесткие: Федеральная 

комиссия по связи (FCC) сертифицирует 
только те сотовые аппараты, SAR которых 

не превышает 1,6 Вт/кг. Исследования, 
проведенные финскими учеными, 
показали, что излучение самых 

популярных на сегодняшний день в мире 
мобильных телефонов (28 моделей) – в 

пределах от 0,45 до 1,12 Вт/кг – примерно 
совпадает с уровнем, заявленным 
производителями, и ниже допустимых 

норм. 
В России допустимая интенсивность 

регламентируется Санитарными 
правилами и нормами (СанПиН 
2.1.8/2.2.4.1190-03). При этом единица 

измерения у нас другая – микроВатт на 
квадратный сантиметр. Она также 

определяет энергию электромагнитных 
волн, «входящих» в ткань за одну секунду. 
Лабораторные измерения показали, что 

отечественные требования фактически 
устанавливают более жесткие ограничения 

на мощность сотовых передатчиков, чем 
рекомендованные Всемирной 
организацией здравоохранения. В 

соответствии с требованиями российских 
гигиенических нормативов, нормируемым 

параметром электромагнитного поля для 
мобильных телефонов является среднее 
значение плотности потока энергии, его 

предельно допустимый уровень должен 
составлять 100 мкВт/см2.  

Для сопоставления отечественных и 
зарубежных критериев можно пересчитать 
среднее значение плотности потока 

энергии в удельный коэффициент 
поглощения для тела человека. Для 

популярного в России мобильного 
стандарта GSM-900 отечественный 
норматив соответствует SAR в 0,44 Вт/кг.  

Действующие у нас нормативы 
позволяют защитить россиян от вредного 

воздействия мобильных телефонов. При 
этом все используемые телефоны должны 
иметь санитарно-эпидемиологическое 

заключение о безопасности для человека. 
Причем, все сведения о выдаче санитарно-

эпидемиологических заключений 
заносятся в Единый реестр РФ. 

Необходимо учитывать и возрастные 
особенности. Детский организм намного 
более чувствителен к воздействию 

электромагнитного излучения сотового 
телефона, чем взрослый. Тонкие кости 

детского черепа хуже защищают его мозг 
от электромагнитных волн. Детская 
нервная система еще развивается, а мозг 

работает активнее, чем у мамы с папой, а 
значит, сильнее реагирует на излучение 

мобильника. К тому же клетки растущего 
организма в большей степени подвержены 
генетическим изменениям. Поэтому 

малышам до 8 лет лучше вообще не 
пользоваться мобильными телефонами, а 

детям 8-14 лет стоит звонить лишь в 
случае крайней необходимости. 

Министерство здравоохранения 

России еще в 2003 году выпустило 
гигиенические требования, в которых 

рекомендуется ограничить использование 
сотовых телефонов лицам, не достигшим 
18 лет. 

В нашей стране это – единственный 
юридический документ в этой области. К 

сожалению, проконтролировать его 
выполнение и уж тем более запретить 
детям звонить невозможно.  

Специалисты Центра 
электромагнитной безопасности России 

настоятельно рекомендуют: 

 детям младше 
16 лет, а также беременным 

женщинам желательно 
вообще не пользоваться 

сотовой связью; 

 один разговор 

должен длиться не более 
трех минут, перерыв между 
звонками – не меньше 15 

минут; 

 лучше 

использовать гарнитуру 
hands- free или набирать 

SMS. 
Итак, опасна ли для здоровья 

человека работа с современными 

техническими устройствами? Одни 
авторитетные специалисты уверенно 

заявляют «да», другие, не менее 
авторитетные, как правило, зарубежные, 
утверждают обратное. Причем вовсе не 



исключено, что за каждой из 
исследовательских групп стоят интересы 
производителей, а значит – и огромные 

деньги. 
Поэтому результаты, 

обнародованные Всемирной организацией 
здравоохранения, позволяют сделать 
первые неутешительные выводы. Для 

принятия каких-либо действий 
необходимо дождаться ее окончательного 

вердикта. Как хорошо известно 
психологам, для человека нет ничего хуже 
неизвестности, и в подобной ситуации 

многие склонны предполагать худшее.  
Следует отметить, что авторы не 

являются противниками внедрения 
всевозможных современных технических 
средств в образовательный процесс, 

однако конечной целью использования 
этих средств является развитие 

полноценного члена общества, здоровье 
которого так же является приоритетной 
задачей. 
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