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МЕРОПРИЯТИЙ «ВЛИЯНИЕ ГАДЖЕТОВ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА»  

В ФГБПОУ «МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Титова Екатерина Николаевна 

студент, ФГБПОУ «Медицинский колледж» Управления делами  
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РФ, г. Москва  
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делами Президента Российской Федерации, 

РФ, г. Москва  

Климова Ольга Михайловна 

преподаватель, ФГБПОУ «Медицинский колледж» Управления делами  
Президента Российской Федерации, заслуженный врач РФ, 
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преподаватель, ФГБПОУ «Медицинский колледж» Управления делами  
Президента Российской Федерации, 
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Измайлова Екатерина Федоровна 

преподаватель, ФГБПОУ «Медицинский колледж» Управления делами  
Президента Российской Федерации, 

РФ, г. Москва  
 

На смену техническим средствам ХХ века: телевидению, магнитофонам, проигрывате-

лям в XXI веке стремительно внедрились новые портативные технические средства, предна-

значенные для облегчения и усовершенствования жизни человека: компьютеры с жидкокри-

сталлическими мониторами, ноутбуки, интерактивные доски, смартфоны, электронные 

учебники и др. Все эти небольшие по объему устройства объединяет общее название – де-

вайсы и гаджеты.  

Гаджеты - (от англ. «gadget», электронное приспособление), это нестандартные, ориги-

нальные электронные устройства - приспособления, широко применяемые в повседневной 

жизни, быту и производственной деятельности. 

Достоинства компьютерного обучения несомненны, необходимость овладения компь-

ютерной грамотой - очевидна. Однако все ли мы знаем о гаджетах, о физической природе их 

действия, влиянии на организм человека.  

Чтобы лучше разобраться в данном вопросе Студсовет ФГБПОУ «Медицинский кол-

ледж» Управления делами Президента Российской Федерации решил провести в 2019-2020 

учебном году информационно-просветительские мероприятия по повышению осведомлен-

ности студентов.  

Работу решили провести в несколько этапов 

1 этап. Разработать анкету (о знании физической природы девайсов и гаджетов). 
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2 этап. Проведение анкетирования (участвуют студенты старших курсов). 

3. этап. На основании анкетирования оценить влияние современных технических 

устройств на самочувствие студентов. 

4 этап. Подготовка и проведение конференции-викторины. 

1 этап. Разработка анкеты. 
В сентябре 2019 года в рамках кружка «Сестринское дело в терапии» (руководитель 

Климова О.М.), студентами 3 и 4 курсов специальности «Сестринское дело» была разработа-

на анкета «Девайсы и гаджеты в современном мире, их значение в жизни и влияние на здо-

ровье человека», для выявления знаний обучающихся по разделам: 

 электромагнитное излучение в жизни человека; 

 влияние воздействия электронных устройств на здоровье человека; 

 гигиенический надзор за соблюдением правил использования электронных 

устройств (далее, ЭУ). Отдельные вопросы анкеты:  

 Какие вы знаете ЭУ? 

 Сколько времени в будние и воскресные дни Вы работаете с ЭУ? 

 Знаете ли Вы гигиенические рекомендации по пользованию ЭУ в работе?  

 Возникают у Вас какие-либо жалобы, недомогания при использовании гаджетов?  

2 этап. Проведение анкетирования.  

В октябре 2019 года под студенты провели анкетирование. В анкетировании приняли 

участие 186 студентов 3 и 4 курсов специальности «Сестринское дело». Возраст участников 

анкетирования: 18-22 года.  

3 этап. Анализ результатов анкетирования. 

1). Основным источником знаний студентов об использовании гаджетов является ин-

формация, полученная во время их обучения в колледже (36 %), на втором месте – интернет 

источники.  

 

Диаграмма 1. Источники знаний студентов об используемых гаджетах 

 

2). В результате исследования было установлено, что среди большого количества га-

джетов наиболее часто используемыми электронными устройствами являются смарт-

фон/сотовый телефон - (72% от всех опрошенных) и наушники (30%). Практически все сту-

денты (95%) пользуются сотовым телефоном ежедневно. Чаще всего респонденты пользова-

лись в своих устройствах интернетом 95%; социальными сетями – 89%).  

30%

36%

19%

15% Интернет

знания в колледже

Спец. литература

другие источники 
информации



Журнал «Студенческий вестник»  № 47 (97), часть 4, 2019 г. 
 

63 

 

Диаграмма 2. Статистика частоты использования электронных устройств  

 

3). Статистика использования электронных устройств в учебные и выходные дни. 

Больше времени (до 10 часов в день) студенты используют ЭУ в выходные дни для общения 

с друзьями, выполнения домашних заданий и различных развлечений. 

 

 

Диаграмма 3. Статистика использования электронных устройств 

 

4). Время, затраченное на подготовку домашних заданий при использовании электрон-

ные устройства. 37 % опрошенных студентов используют ЭУ 2,5 - 3 часа при подготовке до-

машних заданий. У 30 % студентов, время, затраченное на выполнение домашнего задания 

при использовании гаджетов, составляет 1,5- 2 часа. 
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Диаграмма 4. Время, затраченное на домашнее задание при использовании гаджетов 

 

5). Самими ценными функциями в гаджетах студенты отметили базовые функции – 

83%, передачу данных – 70%; деловые и игровые функции – 54%, внешний вид – 32%. При 

проведении опроса интересовал вопрос о том, какой процент студентов готов отказаться от 

использования гаджетов. Было выявлено, что 64% старшекурсников не представляют свою 

жизнь без гаджетов, 10% готовы отказаться, 21% могут представить свою жизнь без элек-

тронных устройств, но считают, что без них будет сложнее. 

6). При оценке зависимости от гаджетов было выявлено, что больше половины студен-

тов (78%) чувствовали бы себя не комфортно без постоянного доступа к информации со сво-

его устройства и только 15% ответили, что не обращали бы внимание. Так же была выявлена 

зависимость от заряда батареи (62% опрошенных боялись остаться без заряженного телефо-

на), и от средств на счету телефона (57% ответили, что их пугает нулевой баланс телефона). 

7). Было выяснено, что только 32% студентов знали о возможном отрицательном влия-

нии гаджетов на организм человека, 26% затруднялись ответить, или совсем не знали о влия-

нии гаджетов на организм человека, 14% отметили, что гаджеты оказывают, как положи-

тельное, так и отрицательное действие на человека и окружающую среду. 

8). Существенные недомогания, возникающие при длительном использовании ЭУ: 

 головные боли - 34%;  

 боль в спине, шее, руках - 20%;  

 ощущение «песка» в глазах -19%;  

 азарт и невозможность прекратить использование ЭУ -17%;  

 плохой сон или бессонница -10%. 
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Диаграмма 5. Недомогания, возникающие при использовании гаджетов 

 

Опрос студентов выявил недостаточные знания студентов об электронных устройствах. 

Одновременно анализ результатов анкетирования показал, что 95% студентов постоянно 

пользуется гаджетами, 64% старшекурсников не представляют свою жизнь без них.  

Более 70% студентов используют мобильные устройства для развлечений, большое 

внимание уделяя играм, интернету, социальным сетям, при этом не соблюдают режим труда 

и отдыха, работают без перерывов, ведут малоподвижный образ жизни, особенно в выход-

ные дни.  

Более половины анкетируемых стали отмечать отрицательное воздействие портатив-

ных электронных устройств на свое самочувствие: в виде головных болей (34%); онемения, 

усталости, болей в спине и руках (20%); ухудшения зрения (19%).  

При этом только 10% опрошенных готовы отказаться от «игрушек XXI века».  

С учетом выявленных результатов Студсовет колледжа предложил в кружке «Сестрин-

ское дело в терапии» углубленно изучить вопрос влияния гаджетов на организм человека, с 

учетом современных научных исследований и сформулировать профилактические рекомен-

дации по рациональному использованию электронных устройств в повседневной жизни для 

снижения отрицательного влияния на организм человека.  

С целью повышения познавательной активности обучающихся, повышения общих и 

практических компетенций Студсовет предложил студентам первого курса подключиться к 

данной работе.  

Под руководством педагогов колледжа (Е.Ф.Измайлова, О.В.Калистратова, 

О.М.Климова) студенты старших курсов совместно с первокурсниками подготовили и про-

вели в ноябре 2019 года научно-практическую конференцию-викторину «Влияние гаджетов 

в современном мире». 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Головные боли

Онемение, усталость, боль 

в спине, шее, руках

Усталость глаз, боли, 

ощущение песка в глазах

Азарт, невозможность 

прекратить …

Невозможность быстро 

заснуть, бессоница

34%

20%

19%

17%

10%

Н
ед

о
м

о
г
а
н

и
я



Журнал «Студенческий вестник»  № 47 (97), часть 4, 2019 г. 
 

66 

Конференция состояла из следующих взаимодополняющих разделов: 

I. Введение. Доклад студентки 3 курса специальности «Сестринское дело» Е.Титовой 

«Гаджеты: понятие, виды, использование. О результатах анкетирования студентов старших 

курсов». 

II. Выступления студентов 1 курса специальности «Сестринское дело»: 

В.Морозова и Е.Эбергардт «Проникающая способность электро-магнитного излуче-

ния»; В.Зверева и В.Веремейцева «Электро-магнитное излучение в жизни человека»; 

Е.Тутунина и Е.Корсакова «Вредное воздействие электро-магнитного излучения»; 

Я.Кузовлев «Наушники и их воздействие на слух человека».  

III. Проведение викторины для студентов 1 курса. По результатам выступлений сту-

дентов 1 курса проведена викторина «Природа электро-магнитного излучения. Влияние 

электро-магнитного излучения на организм человека». 

 

Фото 1. Студенты 1 курса отвечают из зала на вопросы викторины 

 

IV. Реабилитационный этап. Проведение студентами 3 курса совместно с обучающими-

ся 1 курса «Физкультминуток» с демонстрацией упражнений с соблюдением гигиенических 

рекомендаций: на расслабление мышц шейно-воротниковой зоны (ответственная студентка 3 

курса А.Пузанкова) и для снятия зрительного напряжения (ответственная студентка 3 курса 

И.Климкова).  
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Фото 2. Демонстрация упражнений 

 

V. Доклады студентов 3 курса специальности «Сестринское дело»:  

А.Пузанкова «Компьютерная зависимость от электро-магнитного излучения»; 

И.Климкова «Гигиенические требования при использовании ЭУ»; М.Истратова «Использо-

вание современных ЭУ в медицине»; В.Кашкина «Заболевания, вызванные электро-

магнитными излучениями». 

VI. Подведение итогов конференции: 

- награждение почетными грамотами победителей викторины; 

- вручение сертификатов участникам конференции. 

 

Выводы: 

1. Студенты значительно улучшили знания о природе электро-магнитного излучения, 

его влиянии на организм человека; узнали о различных видах гаджетов, их разновидностях, 

возможностях использования в различных целях, в том числе и в медицине. 

2. Электронные устройства сами по себе не опасны, но могут стать потенциальными 

угрозами для здоровья человека, при их применении с нарушением соблюдения гигиениче-

ских рекомендаций работы.  

3. По результатам научно-практической работы выяснено, что чрезмерное использова-

ние современных гаджетов, особенно смартфонов, может оказывать отрицательное воздей-

ствие на функциональное состояние организма, нарушение сна, ухудшение работоспособно-

сти, снижение стрессоустойчивости, повышение тревожности. Доказано, что основной при-

чиной развития «компьютерных» заболеваний являются не сами ЭУ, а их неграмотная экс-

плуатация.  

4. Студенты ознакомились с рекомендациями по продолжительности суммарной и не-

прерывной работы с ЭУ, в соответствии с СанПиН2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями на 

21.06.2016 года). Для студентов 1 курса до 25 минут, для студентов 2–4 курсов 30 минут или 

2 раза по 20 минут. 

5. Обучающиеся освоили элементы реабилитационной гимнастики (на расслабление 

мышц шейно-воротниковой зоны; для снятия зрительного напряжения). 

6. Сформулированы профилактические рекомендации по рациональному использова-

нию гаджетов в повседневной жизни для снижения их отрицательного влияния на организм 

человека. Среди них: 

 Ограничить время использования гаджетов до 30 минут в день, использовать их 

только при необходимости, отключать на ночь, не пользоваться устройством во время заряд-

ки. 

 Не пользоваться гарнитурой, не носить близко к телу, соблюдать расстояние при 

пользовании. 
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 Соблюдать режим труда и отдыха, делать перерывы при работе с гаджетами, избегать 

переутомления. 

 Выполнять физические упражнения для профилактики отрицательного влияния га-

джетов на отдельные органы и системы организма в целом. 

 Регулярно проходить профилактические медицинские осмотры, следовать принципам 

здорового образа жизни. 

 

Фото 3. Участники конференции  
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