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Мало кого в наше время можно удивить картиной, когда дошкольник 

довольно оживленно и по-деловому обсуждает что-то по мобильному 

телефону. С одной стороны, конечно, можно порадоваться такому развитию 

прогресса в нашей стране, однако, в глубине души все же остается какое-то 

волнение от увиденного. 

Не от того ли невольно возникает это чувство, что уже довольно давно и с 

завидной регулярностью в СМИ появляются сообщения о вреде мобильных 

телефонов для здоровья человека? И хотя официально еще никто не заявил о 

точном масштабе возможного ущерба человеческому здоровью от излучения 

мобильного телефона, в том, что это излучение все же влияет негативно на 

человеческий организм, сомневаться не приходится. 

Так насколько же опасен мобильный телефон именно для ребенка? Прежде 

всего, следует пояснить, что главный вред здоровью человека наносится 

высокочастотным излучением, которое производит мобильный телефон. 

Вред от излучения мобильного телефона может быть причинен ребенку еще 

в утробе матери. Учеными было установлено, что у матерей, которые во 

время беременности пользовались мобильными телефонами, на 54% чаще 

рождались дети с различными поведенческими проблемами. И чем чаще мать 

подвергалась воздействию телефонного излучения, тем выше была 

вероятность возникновения этих проблем. А ученые-генетики вообще 

утверждают, что излучение мобильного телефона способно нарушать 

структуру хромосом, что может привести к развитию аномалий плода на 

ранних стадиях его развития. 

А как же сотовый телефон может негативно влиять на здоровье 

непосредственно ребенка? К сожалению, его влияние на ребенка в несколько 

раз выше, чем на взрослого человека, ведь растущий детский организм 

обладает повышенной чувствительностью к электромагнитному полю, в 

результате чего еще несформировавшаяся иммунная система ребенка может 

очень сильно пострадать от постоянного влияния телефонного излучения. 

Основными последствиями этого могут стать нарушение стабильности 

клеток организма и работы нервной системы. 

Если говорить о возможных последствиях более конкретно, то следует 

сказать, что дети младше 18 лет, которые пользуются мобильными 

телефонами, рискуют получить проблемы с памятью, снижение внимания, 

нарушения сна, а также периодические головные боли. Также у них 

повышается предрасположенность к развитию эпилепсии и онкологических 

заболеваний. 



В случае усугубления влияния мобильного телефона на ребенка, у него 

может возникнуть заболевание, основным проявлением которого является 

«синдром раздражительной слабости». У детей младшего школьного 

возраста этот синдром может выражаться в постоянных капризах, а у детей 

постарше наблюдается эмоциональная несдержанность и резкая смена 

настроения. При дальнейшем течении болезни у ребенка начинается 

бессонница, сон становится тревожным, по утрам может наблюдаться даже 

тошнота, он жалуется на частые головные боли. Дети школьного возраста 

начинают испытывать трудности в учебе, чему способствует снижение 

концентрации внимания у ребенка. 

Ко всему этому могут добавиться еще и психологические проблемы от 

использования телефона, ведь у часто говорящих по мобильнику детей 

наблюдается некоторая отрешенность от внешнего мира, у них чаще 

возникают трудности при общении в коллективе сверстников. 

Таким образом, в виду всего вышесказанного, уже можно решить для себя – 

хотели бы вы, чтобы ваш ребенок пользовался мобильным телефоном, или 

нет. И понятное дело, что желание быть всегда на связи со своим чадом 

частенько пересиливает опасения за возможный и «так и не доказанный» 

урон его здоровью от использования мобильного телефона. Однако в таком 

случае следует все же объяснить малышу, что телефон является средством 

связи, а не игрушкой и предметом хвастовства перед сверстниками, и что 

использование его должно быть все-таки ограниченным. 
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