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Abstract. The approaches to the organization of extracurricular activities for the formation of knowledge of safe 

human living environment of electromagnetic radiation sources are considered. The list of household appliances 

that are dangerous when illiterate of their operation was brought. It is noted that the electromagnetic effect 

occurs in two areas: thermal and non-thermal. It is indicated that the greatest danger of electromagnetic radiation 

poses to children and adolescents. Terms of use of mobile phones have been formulated. Subjects of creative 

work carried out in the framework of the elective course "Man and radiation" is shown. List of events 
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the organization of excursions) during the decade of the natural sciences at the school was proposed.  
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В федеральном государственном обра-

зовательном стандарте сформулированы 

требования личностного уровня освоения 

программы [8]. Одним из важнейших тре-

бований является формирование основ эко-

логической культуры и ценности здорового 

и безопасного образа жизни, что в совре-

менных условиях проживания актуально.  

Достичь этих требований возможно с 

помощью различных подходов к организа-

ции внеурочной деятельности. К ним отно-

сятся: проектная и исследовательская ра-

бота, разработка и проведение классных 

часов, занятия в кружках, элективные кур-

сы по экологической тематике. В частно-

сти, разработанный нами элективный курс 

«Человек и радиация» как раз и направлен 

на формирование у школьников осознан-

ного отношения к радиации как к полезно-

му явлению, но в то же время опасному 

для здоровья человека в случае несоблю-

дения техники безопасности. Один из раз-

делов этого курса посвящен ознакомлению 

обучающихся с правилами безопасного 

использования бытовой техники.  

В век технического прогресса бытовая 

техника занимает все больше простран-

ства в нашем доме. Мы не представляем 

своей жизни без холодильника, телевизо-

ра, стиральной машины, микроволновой 

печи, мультиварки, аэрогриля, блендера и 

другой техники и порой не задумываемся 
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о том, что все эти объекты являются ис-

точниками электромагнитного излучения, 

которое может представлять серьезную 

угрозу для здоровья человека. 

В работе Орловой К. Н. и Гайда-

мак М. А. проведен анализ литературы по 

воздействию электромагнитного поля 

(ЭМП) на здоровье человека и выделены 

основные болевые точки: увеличение рис-

ка заболеваемости раком, ухудшение зре-

ния и слуха, изменение ДНК [4].  

Воздействие ЭМП на организм чело-

века происходит по двум направлениям: 

тепловое (энергетическое) воздействие, 

нетепловое (вихревое) воздействие. В 

первом случае происходит поглощение 

энергии электромагнитного излучения 

тканями организма, в результате чего 

наблюдается повышение температуры 

определенных его участков, особенно 

насыщенных водой. Постоянное воздей-

ствие температурного фактора может 

привести к разбалансировке работы орга-

низма человека. Во втором случае проис-

ходит нарушение электрических процес-

сов в организме, изменение ориентации 

молекул и их структуры, что влечет за со-

бой ослабление их функций и в конечном 

итоге возникновение целого ряда заболе-

ваний в сердечно-сосудистой, эндокрин-

ной, нервной, половой и других системах 

человека [3].  

Согласно санитарно-эпидемиологичес-

ким требованиям к жилым зданиям и по-

мещениям в жилых помещениях предель-

но допустимая напряженность переменно-

го электрического поля с частотой 50 Гц 

на высоте от 0,5 до 2 метров от пола со-

ставляет 500 В/м, а допустимая напря-

женность магнитного поля составляет 

4  /м (5 мкТл) (пункт 6.4.3.) [5]. По реко-

мендации ВОЗ максимальный уровень 

магнитной индукции для населения не 

должен превышать 0,2 мкТл, что значи-

тельно ниже, чем принято в России. 

Отдельно стоит остановиться на сото-

вых телефонах, так как они имеются прак-

тически у каждого члена семьи, включая 

детей, и в течение долгого времени нахо-

дятся в непосредственной близости с ор-

ганизмом человека. Разговаривая по теле-

фону, мы прикладываем его к ушной ра-

ковине, а это значит, что электромагнит-

ное излучение в первую очередь оказыва-

ет воздействие на органы слуха, зрения, 

головной мозг.  

В соответствии с СанПиНом 

2.1.8/2.2.4.1190-03 уровень электромаг-

нитного поля в диапазоне частот 300 МГц 

≤ f < 2400 МГц, создаваемый антеннами 

базовых станций внутри жилых помеще-

ний, не должен превышать 10,0 мкВт/см
2 

[6]. Для Украины он составляет 

2,5 мкВт/см
2
, что несколько ниже, чем в 

России [1].  

Анализируя литературные данные и 

результаты собственных исследований, 

Евстафьев В. Н. и Гоженко С. А. устано-

вили, что максимальные уровни электро-

магнитных колебаний мобильных телефо-

нов различных марок находятся в интер-

вале от 12,02 до 50,65 мкВт/см
2
, что пре-

вышает допустимый уровень в несколько 

раз. Отмечено, что головной мозг погло-

щает от 10,8–98 % излучаемой энергии, 

что приводит к головной боли, усталости, 

ослаблению памяти, нарушению сна [2]. 

Для защиты людей, пользующихся мо-

бильными средствами связи, рекомендует-

ся «максимально возможное сокращение 

времени пользования мобильной радио-

станцией; ограничение возможности ис-

пользования подвижных радиостанций ли-

цами, не достигшими 18 лет, женщинами в 

период беременности, людьми, имеющими 

имплантированные водители ритмов» [6].  

Наиболее уязвимыми при использова-

нии сотовых телефонов являются дети, 

так как их организм находится в стадии 

становления. Отмечено, что дети в воз-

расте от 6 до 10 лет часто носят сотовый 

телефон на шнурке на шее (12,7 %), что 

может вызвать проблемы со щитовидной 

железой, в карманах – 69,1 % (независимо 

от возраста), в рюкзаке (сумке, портфе-

ле) – 38,2 % [7]. Авторами [7] установле-
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но, что использование сотовых телефонов 

приводит к появлению у детей головных 

болей, переутомления, бессонницы. Это 

связано с нарушением норм по продолжи-

тельности одного разговора (не более 3 

минут), а также ежедневного суммарного 

времени (не более 15 минут).  

Учитывая изложенное выше, можно 

сформулировать ряд основных правил 

пользования сотовыми телефонами [1; 6; 7]: 

 покупайте телефон с меньшей мак-

симальной мощностью излучения; 

 не носите телефон близко к телу 

(на груди, поясе и т. д.); 

 не пользуйтесь телефоном без 

необходимости; 

 после звукового сигнала дождитесь 

голосового режима и только после этого 

подносите телефон к голове, так как мак-

симальная мощность излучения в момент 

вызова; 

 сократите время разговора до ми-

нимума; 

 используйте стереогарнитуру, это 

позволит не подносить телефон близко к 

голове; 

 заменяйте по возможности теле-

фонные разговоры отправкой SMS; 

 разговаривайте по возможности, 

стоя у окна, так как это позволит снизить 

энергию излучения телефона; 

 если есть возможность, держите 

телефон на расстоянии не менее 0,5 м от 

себя и других людей; 

 отключайте телефон там, где связь 

отсутствует. 

На занятиях элективного курса школь-

ники осваивают этот практико-

ориентированный материал, включаясь в 

активную познавательную учебную дея-

тельность, выполняя творческие работы 

по темам: характеристики электромагнит-

ного излучения; анализ электромагнитно-

го излучения бытовых приборов; условия 

безопасного использования персональных 

компьютеров и сотовых телефонов; есте-

ственные источники радиации; искус-

ственные источники радиации; факторы, 

определяющие степень воздействия элек-

тромагнитного поля на человека; влияние 

радиации на здоровье человека; методы 

защиты от электромагнитного излучения; 

радиация в атмосфере. 

Одним из направлений в реализации 

освоения данной тематики может быть 

проведение разнообразных мероприятий в 

рамках декады естественных наук: кон-

курс рисунков на тему: «Радиация – вред 

и польза»; оформление памяток на тему: 

«Источники радиации в нашем доме и 

правила безопасного обращения с ними»; 

проведение экологической игры по теме: 

«Радиоэкология»; выступления с сообще-

ниями по теме: «Основные источники ра-

диации и их воздействие на биосферу»; 

проведение конкурса сказок (для школь-

ников 7–8 классов), в которых любимые 

герои оказываются в неблагоприятных 

ситуациях окружающего мира и пытаются 

найти решение возникшей проблемы; вы-

полнение лабораторных работ по иссле-

дованию влияния различных видов излу-

чения на биологические объекты (напри-

мер, выращивание салата вблизи источни-

ка излучения (Wi-Fi роутер) и без его воз-

действия); организация экскурсий (Атом-

ный центр, Томск; музей СХК, г. Се-

верск); выполнение научно-

исследовательских работ по темам: влия-

ние излучения сотового телефона на 

мальков гуппи; влияние мобильных теле-

фонов на организм человека; влияние со-

товых телефонов на семена и всхожесть 

растения овса; выяснение загрязненности 

электромагнитным смогом среды обита-

ния человека; влияние интерактивной 

доски на здоровье учащихся.  

Данная тематика носит межпредмет-

ный и практико-ориентированный харак-

тер, тесно связана с физикой, химией, 

экологией, биологией. Погружение в дан-

ную проблематику имеет воспитательный 

эффект, так как раскрывает жизненно 

важное значение знаний, получаемых 

учащимися, которые они могут применить 

в повседневной жизни и донести эти зна-

ния до других людей.  
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