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Современный человек взаимодействует с 
компьютером постоянно – на работе, в школе и 
дома. Компьютеры стремительно внедряются в 
человеческую жизнь, занимая место в нашем быту, 
а мы зачастую не осознаём того, что начинаем во 
многом ЗАВИСЕТЬ от работоспособности этой 
дорогостоящей техники. 



изучить влияние информационных 
технологий на здоровье человека, на 
его психику, болезни, вызываемые 
компьютерами, и их профилактика.





Алкогольная



Наркотическая



Лекарственная



Курение



Булимия



•Стяжательство (алчность) и 
т.д.

•Перфекционизм (стремление 
к совершенству);

•Также зависимость от секса;





Человек Компьютер



Игровая Сетевая



- Дефицит общения.
- Незнание правил психогигиены взаимодействия с 
компьютером.
- Стремление уйти от трудностей реального мира в 
виртуальный мир.
- Низкая самооценка и неуверенность в своих силах 
- зависимость от мнения окружающих.



- Хорошее самочувствие или эйфория 
за компьютером.
- Невозможность остановиться.
- Увеличение количества времени, 
проводимого за компьютером.
- Пренебрежение семьей и друзьями.
- Ощущения пустоты, депрессии, 
раздражение.
- Проблемы с работой или учебой.



Были опрошены подростки в 
возрасте от 14 до 19 лет. Анкета 
состояла из 14 вопросов. Всего было 
опрошено 38 человек. Были 
выявлены следующие результаты:



47.37%- страдает учеба

31.58% - имеют раздражение

21.05% - спят в среднем 7 
часов



87% - смотрят фильмы и т.д.

13% - считают себя 
зависимыми



По сути дела только 
длительная работа за 
компьютером может 

оказать существенное 
влияние на здоровье 

человека.

Какой же вред от компьютера?



Основные вредные факторы, влияющие на состояние 
здоровья людей, работающих за компьютером:

• воздействие электромагнитного 
излучения монитора;

• утомление глаз, нагрузка на зрение;

• сидячее положение в течение 
длительного времени;

• перегрузка суставов кистей;

• расстройства психики;

• ожирение;



Электромагнитное излучение компьютера опасно 
для детей и беременных женщин.

У беременных женщин, работающих на 
компьютерах с 90-процентной 
вероятностью в 1,5 раза чаще случаются выкидыши
и в 2,5 раза чаще появляются на свет дети с 
врожденными пороками.



Перенапряжение глаз



Неподвижное положение







Ненормальное  питание,
ожирение



Как уменьшить 
неприятные 
последствия долгой 
работы за 
компьютером?





Правильная посадка за 
компьютером









60% на стадии увлеченности. На этом этапе 
можно пронаблюдать сильную утомляемость 
подростка, но, тем не менее, уже существует тяга к 
компьютеру.

30% с риском развития компьютерной 
зависимости. На этой стадии необходимо 
провести профилактические программы.

10 % отсутствие компьютерной зависимости. 
То есть, подростку не угрожает «общение» с 
компьютером, он может ограничивать свое время.



Спасибо за внимание!!!


