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Источники возможных негативных 
последствий 

• Стационарные компьютеры (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). 

• Перемещаемых в процессе деятельности (ноутбуки, планшеты, 
смартфоны и т.д.). 

• Периферических устройств (клавиатуры, мыши, манипуляторы и 
т.д.). 

• Средств отображения информации (интерактивные доски). 

• Средств коммуникации (bluetooth, WiFi, сотовая связь и прочее).  

• Кроме негативного действия технических устройств и 
коммуникационных технологий может быть и негативное влияние 

условий использования этих технологий. 



Возможные клинические проявления 

• нарушение физиологичности позы пользователя приводит к  
развитию нарушений осанки;  

• нарушение правил использования периферических устройств 
приводит к развитию туннельного карпального синдрома;  

• нарушение использования средств отображения информации и 
развитие синдрома «сухого глаза» и снижению остроты зрения; 

• нарушения психического здоровья, связанные с изменением 
настроения, восприятия и поведения, вплоть до галлюцинаций. 

 



Возможные клинические проявления 

• определяющим фактором в формировании утомительности уроков с 
использованием компьютера является, прежде всего, не 

продолжительность, а характер выполняемой на нем работы. Только 
у 30% обучающихся изначально зрительная дистанция (расстояние от 

глаз до экрана) соответствовала рекомендуемой – не менее 50 см.  

• В процессе работы с ноутбуком зрительная дистанция у обучающихся 
постепенно сокращается на 5–10 см., а условия зрительной работы 
усугубляют состояние аккомодационного аппарата обучающихся. 

• Это обусловлено невозможностью произвольного перемещения 
клавиатуры на данном типе устройств, что не позволяет сохранять 

физиологически оптимальную рабочую позу, увеличивает риск 
развития нарушений не только зрения, но и костно-мышечной 

системы. 

 



Возможные клинические проявления 
(интерактивные доски) 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях" 

С изменениями и дополнениями от:29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 
ноября 2015 г. 

5.6. СанПиН говорит о том, что в классах, оборудованных интерактивными 
досками, можно использовать расстановку мебели, позволяющую 
организовать групповую работу.  

5.7. Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов 
интерактивными досками, сенсорными экранами, информационными 
панелями и другими средствами отображения информации, отвечающими 
гигиеническим требованиям. При использовании интерактивной доски и 
проекционного экрана необходимо обеспечить равномерное ее освещение и 
отсутствие световых пятен повышенной яркости. 

 



Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях" 

С изменениями и дополнениями от:29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. 
 

 П.10.18.  

 Продолжительность непрерывного использования в образовательной 
деятельности технических средств обучения устанавливается согласно 
таблице 5. 

• После использования технических средств обучения, связанных со 
зрительной нагрузкой, необходимо проводить комплекс упражнений для 
профилактики утомления глаз (приложение 5), а в конце урока - физические 
упражнения для профилактики общего утомления (приложение 4). 

• Продолжительность непрерывного использования компьютера с 
жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для учащихся 1 -
 2-х классов - не более 20 минут, для учащихся 3 - 4 классов - не более 25 
минут, для учащихся 5 - 6 классов - не более 30 минут, для учащихся 7 - 11 
классов - 35 минут. 



Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях" 

С изменениями и дополнениями от:29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. 
 

 П.10.18.  

•  Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с 
интерактивной доской на уроках в 1 - 4 классах не должна превышать 5 минут, в 5 - 11 
классах - 10 минут. Суммарная продолжительность использования интерактивной доски на 
уроках в 1 - 2 классах составляет не более 25 минут, 3 - 4 классах и старше - не более 30 
минут при соблюдении гигиенически рациональной организации урока (оптимальная смена 
видов деятельности, плотность уроков 60 - 80%, физкультминутки, офтальмотренаж). 

• С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование на одном 
уроке более двух видов электронных средств обучения. 

П. 10.19.  

• Режим обучения и организации работы кабинетов с использованием компьютерной техники 
должен соответствовать гигиеническим требованиям к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы на них. 



Возможные клинические проявления 
(интерактивные доски) 

 Значимо:  

• диагональ интерактивных досок; 

• сохранение работоспособности при частичном повреждении ее 
активной поверхности;  

• предпочтительно использование передвижных досок для размещения 
их таким образом, чтобы величина угла рассматривания 

соответствовала гигиеническим требованиям; 

• Представляемая информация должна соответствовать эргономическим 
требованиях к оформлению экранной информации в части размера и 

гарнитуры шрифта, цветовых решений и прочего.  

 



Нормирование ЭОР 

•  ГОСТ Р 55750-2013 Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании. Метаданные электронных 
образовательных ресурсов. Общие положения. 

•         ГОСТ 7.83-2001 СИБИД. Электронные издания. Основные 
виды и выходные сведения. 

(нормирование в этой̆ части направлено на профилактику 
заболеваний органов зрения, опорно-двигательного аппарата, 
сердечно - сосудистой ̆системы организма учащихся).  

 



Нормирование ЭОР 
 Постановление Правительства Российской̆ Федерации от 7 апреля 2009 г. № 

307 г. Москва «Об утверждении технического регламента о безопасности 
продукции, предназначенной̆ для детей̆ и подростков». 

• соответствие объема текста единовременного прочтения требованиям, предъявляемым к оформлению электронных 
изданий для общеобразовательных школ;  

• соответствие кегля шрифта требованиям, предъявляемым к оформлению электронных изданий для обще-
образовательных школ;  

• соответствие высоты прописной ̆ буквы требованиям, предъявляемым к оформлению электронных изданий для 
общеобразовательных школ;  

• соответствие длины строки требованиям, предъявляемым к оформлению электронных изданий для обще- 
образовательных школ;  

• соответствие яркостных характеристик электронных страниц требованиям, предъявляемым к оформлению 
электронных изданий для общеобразовательных школ;  

• соответствие непрерывной ̆ длительности просмотра статических изображений на учебных досках и экранах 
отраженного свечения требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10;  

• соответствие непрерывной ̆длительности просмотра динамических  

• изображений на учебных досках и эк- ранах отраженного свечения требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10;  

• соответствие непрерывной ̆ длительности работы с изображением на индивидуальном мониторе компьютера и 
клавиатурой ̆требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10;  

• отсутствие негативного влияния на здоровье и психологическое состояние учеников.  

 



Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
"Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы" 
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30 мая 2003 г.) 

https://base.garant.ru/4179328/ 
Приведенные ниже приложения не проходило процедуру государственной 

регистрации в Минюсте России и приводится для ознакомления. 

Приложение 7 (рекомендуемое).  «Предложения по организации работы с ПЭВМ. 

1. Гигиенические критерии оценки тяжести и напряженности трудового процесса 
пользователей ПЭВМ. 

2. Организация занятий с ПЭВМ студентов в учреждениях высшего 
профессионального образования. 

3. Организация режима работы с ПЭВМ обучающихся в учреждениях начального 
профессионального образования. 

4. Организация занятий с ПЭВМ детей школьного возраста и занятий с игровыми 
комплексами на базе ПЭВМ детей дошкольного возраста. 

Приложение 8 (рекомендуемое).  упражнений для глаз. 

 

 



Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03 

"Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы" 

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30 мая 2003 г.) 
https://base.garant.ru/4179328/ 

Приведенные ниже приложения не проходило процедуру государственной 
регистрации в Минюсте России и приводится для ознакомления. 

 Приложение 9 (рекомендуемое).  Комплексы упражнений 
физкультурных минуток. 

 Приложение 10 (рекомендуемое).   Комплексы упражнений 
физкультурных пауз. 

 Приложение 11 (рекомендуемое).  гимнастика для дошкольников. 

 Приложение 12 (справочное). Средства защиты от излучений 
оптического диапазона и электромагнитных полей ПЭВМ. 

 

 



Заключение 

• Информатизация образования, наряду со значимым влиянием на процесс 
обучения и его результаты, имеет и целый ряд негативных последствий 

применения средств информационных технологий в учебном процессе.  

• Эти последствия связаны не только с влиянием самих технических 
средств информатизации образования, но и с особенностями их 

«неправильного» применения.  

• Основная проблема не только в применении в рамках образовательной 
организации, где оно контролируется учителем, но и вне таковой, по месту 
проживания или пребывания обучаемого, где оно не контролируется никем. 

• Педагогическими целями в профилактике негативных для здоровья 
обучаемого последствий применения современных ИКТ является 

формирование у него информационной культуры, ориентированной на 
обеспечение самим обучаемым безопасных условий деятельности вне 

образовательной организации  
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