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Компьютер играет роль досуга и служит средством для 

добычи различной информации. За практически мгновенный 

доступ приходится платить рассеянием внимания, и, подчас, 

своим здоровьем. 

Я  постоянно провожу свободное  время за компьютером, 

играя в игры, просматривая фильмы и видео ролики. О вреде 

компьютера я знаю. В последнее время у меня наблюдается 

ухудшение самочувствия, которое выражается в головных 

болях, усталости, раздражённости глаз и снижении 

успеваемости. 

         Я задумалась, может ли электромагнитное излучение 

оказывать влияние на мое здоровье.  



Объект исследования: 
 электромагнитное излучение 

 
 
Предмет: живые организмы 



Цель: изучение влияния электромагнитного излучения  
на живые организмы 

 

Задачи: 

1. Изучить информацию об электромагнитном излучении. 
2. Определить взаимосвязь между электромагнитным излучением и живыми 
организмами. 
3. Выяснить, какие бытовые приборы выделяют наибольшее количество 
электромагнитного излучения. 
4. Провести наблюдение и эксперимент по выявлению степени влияния 
электромагнитного излучения на живой организм. 
5. Сделать выводы и дать рекомендации по защите живых организмов от 
влияния электромагнитного излучения. 
 

Гипотеза: электромагнитное излучение оказывает вредное 
влияние на живые организмы 
 

Методы: 

•Теоретические: изучение и обобщение, анализ и синтез. 
•Эмпирические: наблюдение, опрос, анкетирование, фотографирование, 
измерение, сравнение, эксперимент, анализ, моделирование.  



Практическая значимость проекта состоит в том, чтобы доказать 

негативное влияние электромагнитного излучения на живые 

организмы и донести информацию до одноклассников, друзей и 

других обучающихся. 

Актуальность работы состоит в сохранении своего здоровья и 

окружающих живых организмов.  

Данный проект можно использовать в качестве пособия на уроках 

физики, информатики, экологии, а так же для проведения классных 

часов. 

Проект состоит из двух глав: теоретической и практической. 

В первой главе рассматривается электромагнитное излучение и 

его влияние на живые организмы с научной точки зрения. 

Во второй главе мы узнаем, как электромагнитное излучение 

влияет на живые организмы, возможно отрицательно или не 

оказывает никакого влияния. Если же отрицательно, то мы выведем 

рекомендации, которые помогут сохранить здоровье нам и 

окружающим нас живым организмам. А также  проведем 

эксперимент на семенах фасоли, фиалке душистой, организме 

человека.  



Глава 1. Электромагнитное 
излучение и живые организмы 

Глава 2. Компьютер как 
источник электромагнитного 
излучения и его влияние на 
живые организмы 



Для измерения наличия и интенсивности электромагнитного 

излучения был использован компас.  

О его наличии указывало отклонение стрелки компаса от 

северного направления. Чем интенсивнее отклонялась стрелка, 

тем выше электромагнитное излучение.  

По проводам течет постоянный ток. Соответственно, этот 

ток порождает постоянное магнитное поле, которое мы 

обнаружили с помощью магнитной стрелки компаса. 

Наибольшая степень отклонения стрелки была выявлена возле 

компьютера. Значит, он выделяет наибольшее количество 

электромагнитного излучения. 



Показания 
компаса в 
различных 

частях дома 



Для того что бы выяснить какое количество времени 

учащиеся школы проводят за компьютером, было проведено 

анкетирование, в котором приняли участие 44 респондента 3 – 

11 классов. 
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Компьютер и его использование 



Из представленных диаграмм можно сделать вывод, 

учащиеся школы используют компьютер в личных целях 

достаточно долгое время, зная, что он приносит вред их 

здоровью. При этом думают, что усталость, это все, чем он 

может навредить. 

Мы решили подтвердить или опровергнуть данное 

утверждение, поставив эксперимент на живых организмах: 

фиалке душистой, фасоли и организме человека (на мне самой). 

Данные растения неприхотливы и доступны для измерения 

различных параметров. В качестве организма человека была 

выбрана я сама, потому что постоянно провожу время за 

компьютером.  Исследование реализовывалось в ходе 

эксперимента и наблюдения. 



Эксперимент по исследованию влияния излучения 

компьютера на растения проводился параллельно в двух средах: 

безопасной  и в электромагнитной. На организме человека – 

максимальное воздействие электромагнитного излучения (до 

начала эксперимента) и его ограниченное воздействие (во время 

эксперимента). 



Среда с электромагнитным 

излучением Безопасная среда 

Экспериментальные среды 



Семена фасоли были приобретены в цветочном магазине. В 

ходе эксперимента семена были равномерно разделены на две 

контрольные группы, для которых были созданы одинаковые 

условия: свет, тепло, влажность.  

Образцы семян фасоли, получавшие электромагнитное 

излучение, опережали в проклевывании и росте семена, 

находящиеся в безопасной среде. Клетки стебля фасоли, 

находящейся возле экрана монитора, делятся быстро. При 

различной высоте они утолщены внизу, тонкие и вытянутые 

вверху. Тогда как ростки фасоли, выросшие в среде без 

электромагнитного излучения, растут медленнее, но внешнее 

состояние стебля хорошее. Эксперимент показал, что 

электромагнитное излучение оказывает негативное влияние на 

рост растения.  



Эксперимент с семенами фасоли 



Растения фиалки душистой также были помещены в две 

среды: электромагнитную и вдали от приборов, выделяющих 

электромагнитное излучение. Данный эксперимент проводился 

в течение 2 недель. Опыт показал, что электромагнитное 

излучение экрана монитора оказало отрицательное влияние на 

живой организм фиалку душистую. В процессе эксперимента 

были замечены изменения во внешнем состоянии цветка: 

вялость растения, пожелтение и опадание листьев. При 

изменении условий растения способны к восстановлению.  



Эксперимент с фиалкой душистой 



Для того, чтобы проверить влияние электромагнитного излучения на 

организм человека, был проведен эксперимент, который длился в течение 

нескольких месяцев с августа по октябрь 2017 года. Данный период выбран с 

таким условием, чтобы на начало эксперимента испытуемый находился в 

обычных для него условиях (на протяжении всего летнего периода я 

длительное время проводила за компьютером).  

В течение августа велся дневник, включающий в себя время, 

проведенное за компьютером, и самочувствие, оцениваемое по 

десятибалльной шкале. При этом длительность использования компьютера 

не ограничивалась. 

Сентябрь месяц был переходным от летнего режима использования 

компьютера к более короткому пребыванию за ним, поэтому измерений не 

производилось. 

В октябре месяце с установлением постоянного режима дня и школьной 

нагрузки эксперимент был продолжен с рядом новых условий: ограничение 

времени проведения за компьютером до 1 часа в день. Данные времени и 

самочувствия записывались в дневник. В конце каждого дня выставлялась 

оценка общего состояния испытуемого по десятибалльной шкале.  
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Из диаграммы видно, что баллы, определяющие мое 

самочувствие в начале октября и августа практически равны, но 

с середины октября при небольшом влиянии электромагнитного 

излучения на мой организм оценка самочувствия повысилась.  

Данный эксперимент был прекращен, но выводы, которые 

были сделаны, не прошли даром. Сегодня я провожу за экраном 

монитора гораздо меньше времени. Мое самочувствие пришло в 

норму, нет скачков артериального давления, пульса, улучшился 

сон, уменьшились головные боли. В настоящее время 

компьютер используется не более 2 часов в день. В остальное 

время он отключен от сети электропитания. 
 



Электрическая энергия – это величайшее открытие 

человечества, без которого цивилизации в ее сегодняшнем виде 

не существовало бы. Этот вид энергии широко используется 

человеком, но у палки есть два конца... Электромагнитное 

излучение в определенных случаях имеет пагубное влияние на 

живой организм. 

Из всех исследований можно сделать вывод: что 

электромагнитное излучение оказывает негативное влияние на 

живые организмы. Это выражается в видимых изменениях 

роста и внешнего и внутреннего состояния. 

Значит, цель нашей работы достигнута, гипотеза 

подтверждена. 

К сожалению, полностью исключить электромагнитное 

излучение из нашей жизни нельзя, поэтому необходимо 

предпринять меры по его уменьшению.  


