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Аннотация: в статье отмечено, что жизнь без компьютера сегодня до-

вольно сложна, вариативность его использования весьма широка – это помощ-

ник в быту и в работе, способ общения, место хранения огромного количества 

информации, важность которой сегодня не может быть оспорима. Компью-

теризация абсолютно всех сфер деятельности и развития человека – это благо 

или зло? Зависит от того, кого мы хотим воспитать в будущем и каким хотим 

видеть человека через несколько десятилетий – индивидом с физиологической и 

творческой деградацией или человека, чей быт максимально упрощен посред-

ством технических разработок и компьютеризации. 

Ключевые слова: центральная нервная система, периферическая нервная 

система, вегетативная нервная система, соматическая нервная система, го-

ловной мозг, нервы, научно-технический прогресс, революция, НТР, компьюте-

ризация, игромания, зависимость. 

Компьютер уже не первое пятилетие является неотъемлемой частью жизни 

современного человека. Неотъемлемой настолько, что многие из нас сегодня по-

просту и представить себе не могут, возможность общения, поиска нужной ин-

формации, отдыха и уж тем более работы без технических средств под руками и 

перед глазами. 
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В результате чего у пользователей современных стационарных и портатив-

ных компьютеров возникает хотя бы элементарное зрительное утомление, кото-

рое напрямую связано не только с нарушением функции периферического аппа-

рата, но и со снижением активности центральных мозговых структур. Соответ-

ственно, при развитии зрительного дискомфорта ухудшается функциональное 

состояние ЦНС, на что указывают индивидуальные изменения зрительно-мотор-

ной реакции и прочих показателей, являющихся зависимыми от уровня продол-

жительности зрительной нагрузки. В то время, как все человечество, быстрыми 

шагами приближается к компьютерной зависимости. 

Без компьютеризации не обходится и в сфере образования (от дошкольни-

ков до студентов высших учебных заведений). Однако важно осознавать, что 

приобщение детей к компьютеру обязано отвечать требованиям о наличие не 

только хорошей, не наносящей угрозы здоровью техники, но и применение иг-

ровых программ, направленных на обучение и комплексное развитие субъекта 

данного воздействия, адекватных психическим и психофизиологическим воз-

можностям обучаемого. Компьютеризация не должна прогрессировать в ущерб 

здоровью пользователя. 

К числу наиболее характерных реакций организма на воздействие электро-

магнитных полей следует отнести сдвиги со стороны парасимпатической нерв-

ной системы. Изменение функционального состояния ЦНС характеризуется, как 

правило гипореактивностью вегетативных отделов системы. Что прослежива-

ется в малой выраженности кожно-сосудистых и сердечно-сосудистых рефлек-

сов. Вегетативная иннервация так же имеет погрешности в температуре на ки-

стях, в дистальных отделах конечностей и повышении порогов болевой чувстви-

тельности. 

В онтогенетическом развитии рассматривается угроза изменения образа 

личностного становления, в результате или даже под влиянием компьютериза-

ции. Ответ на вопрос: «Стоит ли впускать компьютер не только в сферу пользо-

вания, но и человеческого развития, обучения и становления?», достаточно 

прост – «Все зависит от того, кого мы хотим вырастить». 
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Вариативность использования тех же современных «карманных компьюте-

ров» достаточно широка, сюда можно отнести не мало возможностей: обычный 

телефонный разговор, отслеживание почтовых отправлений, календарь, органай-

зер с заметками, прогноз погоды, курсы валют, онлайн магазины и многое другое 

в одном маленьком карманном устройстве, вмещаются даже развлекательные 

приложения и игры. Что уж тогда говорить о стационарных компьютерах. Пожа-

луй, на нашей планете осталось мало людей, которые не знакомы с компьютер-

ными играми, или, по крайней мере не слышали о них от других людей. В ре-

зультате чего новый вид деятельности: компьютерная игра, возникший в обще-

стве современного человека, сегодня перерос в зависимость. 

Игровая зависимость – не что иное, как биохимические процессы в нервной 

системе. Игровая зависимость ведет к перегрузке ЦНС, в головной мозг человека 

постоянно поступает все большее количество возбуждающих импульсов. Через 

определённый отрезок времени у больного можно наблюдать снижение настро-

ения, общего самочувствия, его социальной активности, наблюдается повышен-

ная тревожность и нарушение адаптации в обществе. 

Вегетативная нервная система обеспечивает взаимодействие нашей пси-

хики и нашего тела. Психика воспринимает то, что происходит во внешнем мире, 

производит анализ и принимает решение о действии: расслабляться в кресле и в 

удовольствие для себя пройти очередной уровень компьютерной игры или 

напрячься и перейти к активным действиям, например, сделать уборку в поме-

щении. Если лидерскую позицию занимает первое решение, то включается пара-

симпатический отдел вегетативной нервной системы, и он как бы говорит орга-

низму следующее: «Расслабься, включи игру, поиграй хотя бы часик». И разуме-

ется, организм с удовольствием принимается выполнять данную инструкцию. 

Если же психика оценивает окружающую действительность, как угрожающую, 

то включается наша «симпатика». Например, игрок чувствует потребность игры 

и понимает невозможность ее реализации, в результате чего организм игромана 

напрягается, чем подготавливается к мнимой обороне, а то и нападению. Мы-
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шечный тонус увеличивается, усиливаются обменные процессы и учащается ды-

хание, возрастает частота сердечных сокращений и повышается артериальное 

давление. Удивительно, но организм человека убегающего при нападении хищ-

ника работает по той же схеме. 

Можно сделать вывод, что компьютерная, а в частности игровая зависи-

мость, приводит к серьезным физиологическим и не всегда поправимым откло-

нениям, по мимо элементарного ухудшения зрения и приобретения сколиоза. 

В заключении стоит отметить – сегодня становится очевидно, что компью-

теризация способна привести не только к позитивным, прогрессивным измене-

ниям, но и к негативным, например, таким как уменьшение интеллектуальной 

активности человека, сокращение в его деятельности творческих компонентов и 

усиление тривиальности деятельности человека, что обозначает важность и ак-

туальность дальнейшего совершенствования новых технологий, призванного 

быть направленным на обучение и комплексное развитие субъекта без угрозы 

его здоровью. 
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