
9 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-2 (46), 2020 

КОМПЬЮТЕР КАК ФАКТОР ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗДОРОВЬЕ  

ЧЕЛОВЕКА 

 

М.Н. Чомаева, канд. пед. наук, доцент 

Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева 

(Россия, г. Карачаевск) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10874 

 

Аннотация. В статье дана подробная характеристика и общие сведения о вредном 

воздействии компьютера на здоровье человека. Рассмотрена и обобщена роль компью-

тера для человека. Компьютер – это новая реальность в нашей жизни, и человек, благо-

даря своей эволюции, не приспособлен к постоянной работе с ним. Поэтому проблемы, 

связанные с воздействием компьютера на здоровье человека, лучше рассматривать с 

профилактической точки зрения, чем при лечении внезапно возникающих заболеваний. 
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Сегодня человек живет в мире, где ин-

формация имеет огромное значение. Жиз-

ненно важно научиться правильно с ней 

работать и использовать различные инст-

рументы для этой работы. Одним из таких 

инструментов является компьютер, кото-

рый стал универсальным помощником че-

ловека в различных сферах деятельности. 

XXI век – это эпоха глобальной компью-

теризации человеческого общества. При-

ем, хранение, обработка и передача ин-

формации в сотни и тысячи раз быстрее, 

чем у человека, использующего обычные 

средства связи. 

Компьютер является крупным проры-

вом в современных технологиях. Возмож-

ность общаться через Интернет означала, 

что люди проводили много времени перед 

монитором. В последнее время мы часто 

слышим о вредном воздействии компью-

тера как одного из средств современных 

информационных технологий на организм 

пользователя. Уровень безопасности поль-

зователей ПК-устройств регулируется 

многочисленными международными стан-

дартами, которые с каждым годом стано-

вятся все более строгими. Недавние иссле-

дования, проведенные учеными, показали, 

что это не столько ПК-оборудование, ко-

торое является прямым фактором негатив-

ного воздействия на организм человека, а 

скорее его неправильная настройка, несо-

блюдение основных правил гигиены рабо-

ты на компьютере. 

Компьютер – это новая реальность в 

нашей жизни, и из-за его развития люди не 

приспособлены работать с ним постоянно. 

Поэтому с профилактической точки зрения 

лучше учитывать проблемы, связанные с 

воздействием компьютера на здоровье че-

ловека, чем при лечении внезапных забо-

леваний [2]. Любой научно-технический 

прогресс, связанный с четко выраженными 

и безусловно позитивными явлениями, не-

избежно связан с негативными аспектами. 

Проблемы компьютеризации в обществе в 

настоящее время являются одним из фак-

торов, влияющих на здоровье человека. 

Вот почему так важно оценить степень 

влияния информационных технологий на 

здоровье человека. 

Взаимодействие людей и компьютеров 

подвержено радикальным изменениям в 

сознании человека и происходит на основе 

решения самой сложной проблемы, а 

именно развития мышления и влияния 

формальных понятий и объектов. В этом 

случае человек смотрит на мир глазами 

компьютера. При изучении и исследова-

нии объектов и систем человек представ-

ляет статистический образ мира. Любой 

научный или технический прогресс, наря-

ду с четко выраженными и безусловно по-

зитивными явлениями, неизбежно связан с 

негативными аспектами. Проблемы ком-
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пьютеризации общества в настоящее вре-

мя являются одним из многих факторов, 

влияющих на здоровье человека. Вот по-

чему так важно оценить уровень воздейст-

вия ПК на здоровье человека. 

Таким образом, взаимодействие челове-

ка с компьютером становится социальным 

явлением и представляет собой не только 

общение между людьми и технологиями, 

но и активный процесс взаимодействия 

человека с огромным количеством инфор-

мации, собранной в человеческом опыте, 

который был разработан с течением вре-

мени накопленное веками. Компьютер – 

это не только окно в мир или мировую 

библиотеку, но и активный помощник. С 

другой стороны, компьютер стал источни-

ком многих заболеваний, связанных со 

здоровьем человека: электромагнитное из-

лучение; ослабление зрения; заболевания 

позвоночника и суставов; нарушения ды-

хания [4]. 

В результате исследования и обобщения 

литературных источников можно сделать 

следующие выводы. Любой научно-

технический прогресс, связанный с четко 

выраженными и безусловно позитивными 

явлениями, неизбежно связан с негатив-

ными аспектами. Проблемы компьютери-

зации в обществе в настоящее время явля-

ются одним из многих факторов, влияю-

щих на здоровье человека. 

Вот почему так важно оценить уровень 

воздействия ПК на здоровье человека. 

Проблемы компьютеризации, влияние 

компьютеров на здоровье человека являет-

ся одной из важнейших проблем нашего 

времени. Хотя компьютер облегчает жизнь 

человека, он также может вызывать серь-

езные зависимости. Человек, внедренный в 

виртуальный мир, кажется оторванным от 

реальности, он перестает беспокоиться и 

интересоваться окружающим [1]. 

Компьютер влияет на все биологиче-

ские свойства организма человека и, пре-

жде всего, его физическое и психическое 

здоровье. Двадцатый век принес с собой 

много «технических чудес», в том числе 

компьютер с его многочисленными функ-

циями, включая глобальную информацию 

и Интернет. Мы можем спорить и гово-

рить о плюсах и минусах этих изобрете-

ний, поскольку каждое явление или собы-

тие имеет свои положительные и отрица-

тельные стороны. Негативные факторы 

влияния компьютеров на здоровье челове-

ка: компьютерное излучение; синдром 

компьютерного зрения; проблемы с мыш-

цами и суставами; синдром компьютерно-

го стресса. 

Отечественные и зарубежные исследо-

вания показывают, что более 90% пользо-

вателей компьютеров жалуются на жжение 

или боль в области глаз, ощущение песка 

под веками, помутнение зрения и т. д. 

Комплекс этих и других характерных за-

болеваний в последнее время называют 

«компьютерный зрительный синдром». 

Воздействие использования монитора в 

значительной степени зависит от возраста 

пользователя, состояния зрения, интен-

сивности дисплея и организации рабочего 

места [5]. По данным итальянских ученых, 

которые обследовали свыше 5 тысяч поль-

зователей, были отмечены следующие 

симптомы: покраснение глаз – 48%, зуд – 

41, боли – 9, потемнение в глазах – 2,5, 

двоение – 0,2%. При этом отмечались объ-

ективные изменения: снижение остроты 

зрения – 34%, бинокулярного зрения – 

49%. 

Исследуя проблему влияния компьюте-

ра на здоровье человека, становится оче-

видным, что средства современных ин-

формационных технологий безусловно 

влияют на организм пользователя и «об-

щение» с компьютером требует жесткой 

регламентации рабочего времени и разра-

ботки санитарно-гигиенических мероприя-

тий по уменьшению и профилактике тако-

го рода воздействий. С целью минимиза-

ции степени влияния персональных ком-

пьютеров на здоровье человека основными 

направлениями должны быть: соблюдение 

условий организации рабочего места и 

стандарты безопасности; проведение ком-

плекса оздоровительно-профилактических 

упражнений. 

Мы провели социологический опрос: 

отношение к работе на ПК. Вопросы мы 

задавали педагогам, обучающимся на 

ЕГФ, КЧГУ имени У. Алиева о том, как 

они относятся к компьютерам и как это 

влияет на здоровье. Стоит задуматься над 
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ответами – мы даже не замечаем, что 

очень много времени проводим за компь-

ютером. Конечно, нельзя однозначно ска-

зать, что компьютер – это вредно, но все 

должно быть в меру, а также должны при-

менять предупреждающие оздоравливаю-

ще меры и методы (физкультминутки, за-

рядка и т. п.) по заболеваниям, которые 

могут образоваться в процессе использо-

вания ЭВМ. 

Выводы. Негативное влияние компью-

тера на человека является сложным и про-

тиворечивым, поэтому изучение влияния 

информационных технологий должно учи-

тывать влияние многих факторов. Только 

комплексный подход может безопасно 

оценить влияние компьютера на здоровье 

пользователя. Компьютеры будут видоиз-

меняться, становиться более безопасными 

и удобными чем современные. Но пока 

компьютер приносит значительный вред 

нашему организму надо принять все меры 

для того, чтобы не потерять свое здоровье, 

так как нет ничего дороже, чем здоровье. 
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Abstract. The article gives a detailed description and general information about the harmful 

effects of a computer on human health. The role of the computer for humans is considered and 

summarized. The computer is a new reality in our life, and man, due to his evolution, is not 
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