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В данном докладе рассматривается отрицательные факторы применения 

информационных технологий в образовательном процессе, влияющих на 

здоровье учащихся. 
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In this report we describe the negative factors of the use of information 

technologies in the educational process, affecting the health of students. 

Keywords: eye strain, musculoskeletal disorders, radiation, a set of exercises.  

Информатизация образования – комплекс мер по преобразованию 

педагогических процессов на основе внедрения в образовательный процесс 

информационной продукции, средств, технологий. Их использование в учебном 

процессе связано со значительной умственной, эмоциональной, зрительной и 

статической нагрузками, которые постоянно испытывают учащиеся, работая с 

компьютерами.  



Постоянная статическая нагрузка при работе с дисплеем, обусловленная 

относительно неподвижной рабочей позой, может привести к усталости и 

болям в мышцах рук, шеи, плеч и спины, к нарушениям опорно-двигательного 

аппарата. Утомление, а также неблагоприятные изменения в состоянии 

здоровья развиваются особенно быстро в результате нерационального режима 

труда и отдыха и плохих, не отвечающих гигиеническим требованиям, условий 

окружающей среды. Все это может способствовать ухудшению состояния 

здоровья учащихся. 

Цель темы исследования - изучение и систематизация отрицательных 

факторов применения информационных технологий в образовательном 

процессе, влияющих на здоровье учащихся.  

Существуют три основных вредных фактора, отрицательно влияющих на 

здоровье: 

 Нагрузка на зрение. 

 Костно-мышечные нарушения. 

 Излучение. 

С целью подтверждения данных, нами была проведена диагностика 

7,8,9,10,11 класса. В качестве метода исследования было выбрано 

анкетирование, так как симптомы КЗС и скелетно-мышечных расстройств, 

вызываемых работой на ПК, носят описательный характер. Этот метод также 

позволяет провести исследование соблюдения правил и норм работы на ПК. 

Для решения поставленных задач нами была разработана анкета, 

состоящая из 20 вопросов, которая приводится ниже. Анкетирование было 

письменным и анонимным, т.к. это позволяет повысить достоверность 

получаемых данных. Было опрошено 60  учащихся седьмого, восьмого, 

девятых, десятых и одиннадцатых классов. Опрос проводился в классах, 

обучающихся по стандартной программе. 

Анкета приводится ниже. 

Таблица 1 

Дата рождения:_____________ 

 



Вопросы: Ответы:  

1. Как вы считаете, влияет ли компьютер на здоровье 

человека? 

 

 

2.Знаете ли вы допустимое время за компьютером? 

 

 

3.Соблюдаете ли вы максимально допустимое время за 

компьютером? 

 

 

4. Как давно вы пользуетесь компьютером? 

 

 

5.Сколько времени Вы проводите за компьютером: 

 

а) до 2-х часов в день; 

б) от 2-х до 5 часов в день; 

в) более 5-ти часов в день. 

 

6.Какими программами Вы пользуетесь чаще всего: 

 

  а) текстовым редактором (Word); 

 б)графическим редактором (Paint, Photoshop); 

  в) играми; 

  г) другое. 

 

7. Какова Ваша потребность в компьютерных играх: 

 

а) отношусь к ним равнодушно; 

б)периодически возникает желание поиграть; 

 в) и дня не могу без них обойтись. 

 

8. Влияет ли компьютер на Вашу учебу: 

 

а) не влияет; 

б) помогает учиться; 

в) мешает учебе.. 

 

9. Как влияет компьютер на Ваше общение с 

окружающими: 

 

а) никак не влияет; 

 б) с появлением компьютера стал (а) меньше 

общаться с друзьями; 

в)компьютер заменяет мне реальное общение. 

 

10.После работы за компьютером 

 затуманивается ли у Вас зрение (предметы кажутся 

неясными, расплывчатыми): 

 

а) никогда; 

б) иногда; 

в) всегда. 

 

11.Вызывает ли у Вас работа за компьютером 

раздражение глаз (покраснение, жжение, зуд, чувство 

«песка» под веками): 

 

    а) никогда; 

    б) иногда; 

    в) всегда. 

 

12.Появляется ли у Вас головная боль во время работы 

за компьютером: 

 

    а) никогда; 

    б) иногда; 

    в) всегда. 

 

13.Имеются ли у Вас нарушения зрения  

(близорукость, дальнозоркость или астигматизм): 

 

    а) нет; 

    б) да. 

 

14.Если имеются, то связано ли их появление с 

компьютером: 

15. Вы работаете за компьютером: 

 

    а) нет; 

    б) да. 

    а) в освещенной комнате; 

    б) в темноте; 

    в) при тусклом свете. 

 

16.Как часто Вы делаете перерывы в работе на 

компьютере: 

 

    а) вообще не делаю; 

    б) каждый час; 

    в) каждые 20 минут; 

    г) другое 

 

17.Выполняете ли Вы упражнения для глаз: 

 

    а) вообще не делаю; 

    б)каждый час во время работы на компьютере; 

    в)каждые 30 минут во время работы на компьютере; 



    г) другое. 

 

18. Появляется ли у Вас боль и усталость плеч и 

спины во время работы на компьютере: 

 

    а) никогда; 

    б) иногда; 

    в) всегда. 

 

19.Появляется ли у Вас боль и усталость рук, кистей и 

пальцев во время работы на компьютере: 

 

    а) никогда; 

    б) иногда; 

    в) всегда. 

 

20. Стали ли Вы чаще болеть с появлением 

компьютера: 

 

      а) да; 

      б) нет; 

      в) не обращал (а) внимания. 

 

 

Нами был подготовлен комплекс упражнений, направленный на  

предотвращение и снижение отрицательного влияния  информационных 

технологий на здоровье учащихся. 

В результате проведенного исследования, было установлено, что при учете 

возрастных, индивидуально-психологических особенностей и выполнении 

комплекса упражнений снижается уровень отрицательного влияния 

информационных технологий на здоровье учащихся и повышается их 

работоспособность и познавательная активность. 
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