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Введение. 

XXI  век- это век технологий. Каждый день в мире изобретается новая 

техника и устройства, которые облегчают жизнь человека. Люди все чаще стали 

использовать различные гаджеты в своей повседневной жизни. В XXI веке са-

мой часто используемой вещью среди людей стал мобильный телефон. Очень 

часто от взрослых я слышу о том, что телефон негативно влияет на нас, но как 

именно - точно никто из них не говорит. Мне, как человеку, который пользует-

ся телефоном достаточно большое количество времени в день, стало интересно 

узнать о том, как данное устройство влияет на жизнь человека и какие имеет 

последствия. 

Проблема: Большинство из нас пользуются мобильным телефоном ежедневно 

и проводят в нем очень много времени, но мало кому известно, как данный га-

джет влияет на жизнь и здоровье. 

Гипотеза: мобильного телефон оказывает очень значимое воздействие на здо-

ровье и жизнь человека. 

Цель: Выяснять, как мобильный телефон влияет на здоровье и жизнь человека. 

Задачи: 

1. Систематизировать и обобщить информацию о том, как мобильный теле-

фон влияет на сон, зрение и память человека, на взаимоотношения людей. 

2. Выяснить, какое положительное влияние оказывает телефон на жизнь че-

ловека. 

     3.Разработать памятки по правильному использованию телефона.  

Объект исследования: мобильный телефон 

Предмет: влияние телефона на жизнь людей 

Новизна: новизна моего исследования в том, что  я обобщила материал о том, 

какое влияние мобильный телефон может оказывать на жизнь и здоровье чело-

века, благодаря чему, прочитав мою работу,  каждый может уберечь себя от 

негативных последствий, а также облегчить свою жизнь  

 

Методы: поисковый, изучение, анализ, систематизация, обобщение. 
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§1. Нарушение сна из-за телефона 

В 21 веке все большее количество людей не может представить свою 

жизнь без такого гаджета, как мобильный телефон. Кому-то он помогает рабо-

тать, кому-то отдыхать и развлекаться, а кто-то в нем просто тратит свое сво-

бодное время. Очень часто люди забывают о том, как много времени они про-

водят  за ним и обычно используют телефон намного дольше, чем собирались. 

Это может стать одной из причин нарушения сна, а далее негативно повлиять 

на деятельность человека. 

Нарушение сна- это показатель психического нездоровья человека. Это 

касается не только позднего засыпания, но и раннего подъема, когда человек 

просыпается очень рано и никак не может заснуть. 

По данным специалистов, в среднем взрослые люди спят по 6-7 часов. 

Может показаться, что это вполне нормальные показатели, но на самом деле 

это пример недосыпания. Большинству взрослых людей требуется от 7 до 9 ча-

сов сна. Детям и подросткам немного больше. 

Какое же негативное влияние на сон человека может оказывать телефон? 

Синий свет, излучаемый экраном мобильного телефона, ограничивает 

производство мелатонина- гормона, который контролирует наш цикл сна и 

бодрствования. Уменьшение данного гормона в организме затрудняет попытки 

заснуть. А ведь огромное количество людей используют телефон ночью. Яркий 

экран мобильного телефона приводит к возбуждению нервной системы, по-

этому сон будет нарушен, а человек будет пытаться отоспаться во время дня. 

Такой сбой цикла дня и ночи несет за собой негативные последствия. По дан-

ным зарубежных исследований, каждый час экранного времени уменьшает 

сон на 3-8 минут в сутки. 

Конечно, может показаться, что посмотреть фильм перед сном или пооб-

щаться с друзьями в соц.сетях- это совершенно безвредно, но на самом деле, 

мозг начинает вырабатывать гормоны, направленные на возбуждение и тре-

вожность. Гаджет заставит ваш мозг думать, что сейчас фаза бодрствования и 

помешает заснуть. Это напрямую приведет к бессоннице и негативно отразить-

ся на здоровье в общем. 

По данным ученых около 72%  подростков спят в одной комнате со своим 

телефоном. Что еще хуже- оставляют его под подушкой. В данной ситуации 

мобильный телефон банально может помешать нашему сну из-за поздних ноч-

ных звонков, напоминаний или сообщений. Все это приводит к снижению каче-

ства и количества сна. Для подростков и детей это может отрицательно сказать-

ся на их активной деятельности во время учебного процесса. По данным Наци-

онального фонда сна, лучше всего убрать различные гаджеты из спальни. 

Наличие этих устройств заставляет мозг видеть комнату как место для развле-
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чений, а не место для спокойствия и отдыха. Использование гаджетов только 

ухудшит сон, и противоположного мнения даже не существует.                                                                                                                            

    Одни люди, которые используют мобильный телефон очень часто, неред-

ко страдают бессонницей и подолгу не могут заснуть. Другие же могут жало-

ваться на постоянную вялость и сонливость без признаков бессонницы, но пе-

риод ночного сна оказывается для них неполноценным. Сны могут быть туск-

лыми и не крепкими. 

Можно сделать вывод о том, что мобильный телефон несет в себе огром-

ное количество негативных последствий на сон человека. Данный гаджет огра-

ничивает производство мелатонина- гормона, который контролирует наш цикл 

сна и бодрствования, яркий экран мобильного телефона приводит к возбужде-

нию нервной системы, заставляет ваш мозг думать, что сейчас фаза пробужде-

ния, а поздние звонки, сообщения или напоминания прерывают отдых. Все это 

может вызвать у человека бессонницу и привести к снижению качества и коли-

чества сна. И как следствие - приведет к снижению работоспособности днем. 

§2. Влияние телефона на зрение человека 

В современном обществе люди все чаще страдают из-за плохого зрения, 

так как используют гаджеты везде- на работе или учебе, в транспорте и дома. 

Наши глаза очень чувствительны, поэтому одной из причин потери зрения яв-

ляется чересчур долгое времяпровождение за мобильным телефоном: просмотр 

фильмов или видео, чтение, общение в соц. сетях и многое другое. Если ис-

пользовать смартфон продолжительное время в течение дня, то образуется 

негативное воздействие на органы зрения. Изучив информацию из интернета, я 

узнала о главных причинах, из-за которых телефон негативно влияет на наше 

зрение. 

Особенно опасен экран смартфона в темноте: смотреть на единственный 

источник света — это настоящий стресс для глаз, так как свечение может быть 

очень ярким и от этого глаза очень устают. Также яркий свет требует присталь-

ного вглядывания, веки реже моргают и глаз подсыхает. Если человек страдает 

близорукостью, дальнозоркостью или астигматизмом, то яркое свечение от 

экрана или просмотр мелких картинок дополнительно ухудшает качество зре-

ния, так как возникает перенапряжение глаз, которое приводит к негативным 

последствиям.  

Еще одна главная проблема- это маленький экран. Многие держат теле-

фон слишком близко к глазам, примерно на расстоянии 20−30 сантиметров. 

Маленький, но ярко подсвеченный и близко расположенный к лицу дисплей, 

на котором постоянно сфокусирован взгляд, очень сильно утомляет глаза. Пе-

ренапрягается цилиарная мышца глаз, что впоследствии образует спазм акко-

модации или же ложную близорукость- это нарушение зрения, возникающее 

при длительной фокусировке глаз на близких предметах.        Длительный кон-

такт с близким источником света сильно утомляет глаза. Чем ближе рассматри-
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ваемый объект, тем больше зрачки повернуты внутрь, а хрусталик, соответ-

ственно, становится более выпуклым. Это также ведет к ухудшению зрения.    

В результате исследования, которое проводил Дэвид Алламби, глазной 

хирург и основательлондонской клиники «Фокус», выяснилось, что состояние 

зрения людей в целом ухудшилось на 35% по сравнению с 1997 годом, когда 

смартфоны только появились в жизни людей. Ученый даже ввел специальный 

термин — «экранная близорукость». Использование смартфона — это практи-

чески то же самое, что чтение или работа за компьютером, только вот смартфон 

мы подносим очень близко к лицу, и глазам гораздо сложнее сконцентриро-

ваться на объекте. 

Не менее важен тот факт, что человек, использующий смартфон, чаще 

всего сидит с кривой спиной, а руки находятся под головой- это вызывает шей-

ный остеохондроз, защемление нервов и сосудов, кровь плохо поступает к го-

ловному мозгу и органам зрения, в ходе этого возникает гипоксия-пониженное 

содержание кислорода в организме или отдельных органах и тканях. 

Таким образом, свечение маленького экрана телефона и просмотр мелких 

изображений приводят к утомлению и подсыханию глаз, что в последствие 

ухудшает зрение. Из-за усталости перенапрягается цилиарная мышца глаз, что 

впоследствии образует спазм аккомодации или же ложную близорукость- это 

нарушение зрения, возникающее при длительной фокусировке глаз на близких 

предметах. Также, при использовании телефона, человек часто сидит с кривой 

спиной, а его руки находятся под головой- это может вызвать шейный остео-

хондроз, защемление нервов и сосудов, кровь будет плохо поступать к голов-

ному мозгу и органам зрения, в ходе этого возникает гипоксия-пониженное 

содержание кислорода в организме или отдельных органах и тканях. 

§3.  Влияние на взаимоотношения людей. 

В современном мире люди привыкли общаться друг с другом через раз-

личные социальные сети- отправлять фото, видео, музыку, смешные картинки и 

другую различную информацию. Огромным плюсом этого является возмож-

ность людей переписываться, созваниваться, видеть друг друга по видео связи, 

если они находятся на огромном расстоянии или даже в разных странах. Можно 

найти друзей по интересам или даже пару.                                                                                                              

Мобильный телефон, а точнее социальные сети могут очень пагубно влиять на 

взаимоотношения людей. Первоначально они задумывались их создателями как 

простой, удобный и доступный способ связи и знакомства между людьми, а 

сейчас могут превратиться из друга во врага. Вместо душевного разговора в ре-

альной жизни или прогулки на свежем воздухе, люди, уткнувшись в свои теле-

фоны, забывают о реальности. Живому общению они предпочитают переписки, 

и в наше время это считается нормой. Но я считаю, что это неправильно.                                               

Во-первых, это может послужить недопониманию между людьми, так как 

зачастую невозможно передать интонацию или донести правильный посыл до 

человека через интернет. По статистике ученых 60% пар, подавших документы 
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на развод, во всем винят социальные сети. Они считают, что именно из-за них 

возникают какие- либо ссоры и недопонимания между людьми.                                                                                                                           

Во-вторых, таким образом, люди как бы выпадают из поля зрения друг 

друга, меньше общаются в реальной жизни, меньше обмениваются эмоциями. 

Они сидят дома, не выходят на улицу и упускают большое количество возмож-

ностей совместного времяпровождения.                                                         

   Следовательно, освоив виртуальные коммуникации, люди все чаще ду-

мают, что контактировать с людьми в интернете гораздо проще: тут он может 

скрыть свои эмоции или взять паузу на размышления. При живом общении эта 

возможность отсутствует. Люди, уткнувшись в свои телефоны, совершенно за-

бывают о реальности. Привыкший к социальным сайтам человек уже не может 

правильно и быстро сформулировать свой ответ и мысли в живом общении, в 

связи с чем, испытывает немалые трудности.  

§4. Влияние на память. 

Ученые утверждают, что мобильный телефон негативно влияет на память 

человека. Британские ученые, а именно специалисты из DeMontfortUniversity 

выяснили, что люди, которые очень часто используют в различных целях ин-

тернет, со временем начинают демонстрировать катастрофически низкий уро-

вень концентрации внимания. Также у них снижается память. Таким людям 

свойственно часто отвлекаться на совершенно неподходящие для определенно-

го момента мысли. Они провели несколько исследований. Первое из них было 

пробным, и его результат показал, что люди, которые очень часто используют 

мобильный телефон, сталкиваются с когнитивными провалами в памяти. Ос-

новные симптомы в данном случае - это забывчивость и низкое внимание к со-

беседнику. Данные показатели демонстрировали также и те люди, которые ис-

пользовали мобильный телефон, не подключенный к «всемирной паутине».  

 В своей статье врач терапевт, Олеся Набокова, рассказала о том, что про-

блемы с запоминанием у людей появляются из–за легкого доступа к информа-

ции. Мы привыкли находиться всегда на связи и пользуемся возможностью 

узнавать нужную нам информацию через интернет, поэтому необходимость 

что–либо запоминать теряется. Люди перестают мыслить самостоятельно и те-

ряют смекалку.                                                                                                   

 Современный человек, потерявшись в лесу без доступа к интернету, ба-

нально не сможет сориентироваться или при нужде очистить воду, так как не 

привык полагаться на себя. Мало кто интересуется данными навыками, по-

спешно думая, что никогда не окажется в подобной ситуации.  

 Терапевт добавила, что у активно пользующихся смартфонами людей 

ухудшается реакция на световые и звуковые сигналы, возрастает число ошибок 

при письме. Также у них снижается работоспособность, ослабляется внимание, 

возникают трудности с запоминанием абстрактных форм.                                                                                                      

 Таким образом, мобильный телефон приводит к демонстрации катастро-

фически низкого уровня концентрации внимания, снижению памяти человека, 
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ухудшению реакции на световые и звуковые сигналы, повышению количества 

ошибок при письме, снижению работоспособности, ослаблению внимания и 

смысловой памяти, а также возникновению трудностей с запоминанием ин-

формации. 

 

§5 Положительное влияние телефона. 

Безусловно, мобильный телефон оказывает и положительное влияние на 

жизнедеятельность человека. С каждым днем гаджеты все более усовершен-

ствуются, включают в себя ряд различных функций и полезных приложений, 

которые помогают человеку в повседневной жизни.                               

    Во- первых, мобильный телефон - это лучшее средство для общения лю-

дей. С помощью него люди привыкли общаться друг с другом, делиться фото, 

видео, музыкой, смешными картинками и другими файлами. Огромным плю-

сом этого является возможность людей переписываться, созваниваться, видеть 

друг друга по видео связи, даже если они находятся на огромном расстоянии 

или в разных странах. Это очень удобно и материально выгодно. Захотел 

услышать человека – позвонил ему. Захотел – написал и отправил сообщение в 

течение нескольких минут. Быстро и без всяких проблем. Также с помощью 

мобильного телефона можно в любой момент позвонить родителям и сообщить 

о том, что ты задержишься в школе. Это очень удобно и родители могут мень-

ше переживать за своего ребенка.                                                                                                                             

Во-вторых, в каждом телефоне собраны такие полезные функции как бу-

дильник, секундомер, таймер, калькулятор, камера, заметки. Можно без труда 

быстро записать важную информацию в виде текста или звука, сфотографиро-

вать какой- либо предмет, сделать нужные расчеты и поставить будильник, 

чтобы не проспать в школу.  

    В-третьих, современные дети научились использовать телефон и в учеб-

ных целях - зачастую это бывает очень полезно. С помощью специальных при-

ложений или выхода в интернет, можно изучить пройденную в школе тему за-

ново. Например, в формате видео или обучающей игры. Если ты забыл учебник 

в школе, то дома через интернет можно найти его онлайн версию и выполнить 

домашнее задание. Также можно узнать значение любого слова, найти допол-

нительную информацию по любой теме и многое другое.                                                                                                                                      

 В условиях пандемии телефон оказался незаменимым помощником для 

людей. Благодаря ему, мы могли совершать абсолютно любые покупки, смот-

реть различные выставки, постановки и фильмы, не выходя из дома в онлайн 

режиме. Для людей, которые живут в селах и деревнях, где нет кинотеатров, те-

атров и галерей, он дает возможность найти и посмотреть через интернет лю-

бой фильм или пьесу, различные выставки, матчи и другие развлекательные 
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программы. Это делает достижения культуры более доступными для людей, 

живущих «в глубинке» 

    Таким образом, телефон оказывает огромное положительное влияние на 

жизнь человека. Он предоставляет нам возможность переписываться, созвани-

ваться и обмениваться друг с другом любыми видами информации на различ-

ных расстояниях. Мы можем использовать такие полезные функции телефона, 

как будильник, секундомер, таймер, калькулятор, камера, заметки, изучать или 

повторять материал по какой- либо школьной теме, совершать онлайн покупки, 

смотреть самые разнообразные фильмы, выставки и передачи, находить ин-

формацию по любому вопросу и, тем самым, расширять свой кругозор. 
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Заключение. 

В ходе своего исследования я обобщила материал о влиянии мобильного 

телефона на жизнь человека, а именно на сон, память, зрение, взаимоотноше-

ния между людьми. В ходе работы я выяснила, что данный гаджет  несет в себе 

огромное количество как негативных, так и положительных последствий.  

Негативное влияние мобильного телефона: 

- ограничивает производство мелатонина- гормона, который контролирует наш 

цикл сна и бодрствования 

-может вызвать у человека бессонницу  

- может привести к снижению качества и количества сна.  

-приводит к утомлению и подсыханию глаз, что в последствие ухудшает зре-

ние.  

- образует спазм аккомодации или же ложную близорукость- это нарушение 

зрения, возникающее при длительной фокусировке глаз на близких предметах 

-может вызвать шейный остеохондроз, защемление нервов и сосудов 

-приводит к гипоксии - пониженное содержание кислорода в организме или 

отдельных органах и тканях 

- ухудшает память человека и реакцию на световые и звуковые сигналы 

- повышает количества ошибок при письме 

- снижает работоспособность 

Положительное влияние: 

- дает возможность общаться на дальних расстояниях, 

- заменяет нам будильник, секундомер, таймер, калькулятор, камеру, заметки, 

- помогает совершать онлайн покупки, 

-делает достижения культуры более доступными для людей. 

Исходя из выше перечисленного, можно сделать вывод о том, что моя ги-

потеза подтвердилась. Мобильный телефон действительно имеет для нас боль-

шое значение. Его использование может как улучшить и облегчить жизнь, так и 

негативно повлиять на здоровье и взаимопонимание людей. Главное - это ис-

пользовать гаджеты в меру и по назначению. Для удобства я разработала реко-

мендации по использованию телефона, с которыми можно ознакомиться в при-

ложении. 
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Приложение 1 

Рекомендации по использованию телефона перед сном. 

 

1. В темное время суток используй в телефоне «вечерний 

режим» 

2. Перестань использовать телефон за 2 часа до сна 

3. Не клади телефон под подушку 

4. Убери телефон из комнаты или как можно дальше от се-

бя во время сна 

5. Используй телефон до 2 часов день  

6. Если телефон находится рядом с вами, отключите зву-

ковое сопровождение для уведомлений 
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Приложение 2 

Рекомендации по использованию телефона без вреда для зрения. 

1. Моргайте чаще. Доказано, что смотря на экран мобильного телефона, люди 

моргают в три раза реже обычного. Это приводит к сухости глаз. Постоянный 

недостаток увлажнения, причиняет глазам серьезный вред. 

2. Фактор 20/20/20. При чтении, просмотре фильма на смартфоне, необходимо 

каждые 20 минут отрываться от экрана, и смотреть вдаль в течение 20 сек., на 

расстояние примерно 6 метров. 

3. Правильное освещение. Плохое освещение и яркая подсветка экрана – фак-

торы негативно отражающиеся на зрении. Так что, пользоваться телефоном 

лучше только при дневном свете или в помещении с хорошим освещением. 

4. Сделайте крупнее шрифт. Установите на смартфоне, если не огромный, то 

по крайней мере достаточно крупный шрифт. Ведь чем крупнее шрифт, тем 

глаза напрягаются меньше при попытке что-либо прочитать.  

5. Держите телефон правильно. Основной вред зрению причиняет неправиль-

ное слишком маленькое расстояние от экрана до глаз. Желательно держать те-

лефон на расстоянии 40 см или хотя бы 20. Помните, чем ближе к глазам мер-

цающий экран телефона, тем скорее разовьется близорукость. 
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Приложение 3 

Рекомендации по улучшению памяти. 

 

1. Поддерживайте регулярную физическую активность. Международные уче-

ные советуют уделить как минимум 150 минут умеренной  активности в не-

делю (например, ходьба в быстром темпе).  

2. Высыпайтесь.                                                                                                                         

Здоровый сон необходим для нормальной работы мозга, поэтому спать ре-

комендуется не менее 8 часов в день. 

3. Придерживайтесь здорового питания. Для улучшения памяти ученые реко-

мендуют включать в рацион ягоды (особенно полезна черника), жирные сор-

та рыбы (богатые омега-3 жирными кислотами), брокколи, орехи, тыквен-

ные семечки, черный шоколад, апельсины и яйца. Кофеин, содержащийся в 

кофе и зеленом чае также способен улучшить вашу память.  

4. Заставляйте свой мозг активно работать. Для того чтобы «потренировать» 

мозг ученые советуют начать изучать иностранный язык или осваивать игру 

на музыкальном инструменте. Также можно решать математические задачи 

или выполнять устный счет, в том числе и в обратном порядке 
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