
Непрерывная длительность занятий непосред-
ственно с ВДТ или ПЭВМ не должна превышать: 

   для учащихся 16 лет и старше  на первом часу учебных  
занятий 25-30 минут, на  втором - 20 минут; 

   для учащихся 14-15 лет  - 20-25 минут; 

   для учащихся 11-13 лет - 15-20 минут; 

   для учащихся 7-10 лет  - 15 минут; 

   для учащихся 6 лет - 10 минут. 
 

Эргономика изучает движение человека в процессе производственной деятельности. В век компьютеризации эргономика чаще все-
го занимается организацией рабочего места за компьютером. "Эргономика" стала расхожим термином, который используют, говоря 

о любом изделии, предназначенном для снижения связанных с работой на компьютере физических нагрузок.  
Нельзя научить человека быть здоровым,                                                                                                              Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия,  
этому можно только научиться.                                                                                                                      постоянные и значительные. Заменить их ничем нельзя. 
 

 

Десять шагов по обеспечению безопасности и 
комфорта домашнего компьютера: 

Системный блок. Компьютер находиться в системном блоке, по-
этому устанавливать его следует устойчиво на ровной поверхности 
таким образом, чтобы углы системного блока не выступали за края 
стола. Если системный блок вашего компьютера типа башни, его 
лучше установить на полу (специальной подставке) под столом, 
чем рядом с монитором. Это же касается системного блока типа 
desktop, если вы не хотите устанавливать его под монитором. Так 
как настольный системный блок не предназначен для установки в 
вертикальном положении, его необходимо закрепить под столом. 
Стол. Лучше всего использовать специальный компьютерный стол 
со столешницей достаточной глубины, местом под системный блок 
и выдвижной доской для клавиатуры и мышки. Это позволит ис-
пользовать стол и для других целей. 
Питание. Чтобы надежно обезопасить компьютер от неожиданно-
стей и неприятностей, имеет смысл потратить средства на источ-
ник бесперебойного питания или, как минимум, установить зазем-
ленную розетку с фильтрами. 
Хлам. Содержите вентиляционные отверстия системного блока и 
монитора открытыми, не захламляйте стол бумагами, журналами 
и книгами. Ухудшение условий охлаждения может существенно со-
кратить срок жизни монитора и компьютера. Если на столе скапли-
вается много документов, имеет смысл установить монитор на спе-
циальном кронштейне (подставке), чтобы приподнять его над этой 
свалкой. 
Мышь. Использование коврика позволяет избежать загрязнения 
мыши, так как коврик оказывается приподнятым над поверхно-
стью стола. Не ставьте на коврик кружки и стаканы с напитками: 
они могут быть липкими и сильно загрязнят коврик и шарик мы-
ши. 
Кабели. У компьютера довольно много кабелей и проводов. Их 
лучше всего собрать сзади стола. Но стол необходимо отодвинуть 
от стены, чтобы в этом пространстве кабели не запутались между 
собой. 
Носители. Храните носители информации – дискеты, магнитные 
и оптические диски – в чистоте, лучше в специальных приспособ-
лениях и контейнерах, так как их загрязнение пылью или повре-
ждение может доставить немало неприятностей. 
Освещение. Чтобы уменьшить отражение и блики на экране, раз-
мещайте домашний компьютер перпендикулярно окну. Обеспечьте 
достаточное местное освещение, направленное на документ, чтобы 
можно было выключать общее освещение в помещении и снижать 
яркость бликов. 
Стул и табуреточка. Не стоить экономить на хорошем стуле или 
удобном кресле, регулируемом по высоте и специально предназна-
ченном для работы за компьютером. Перед компьютером очень 
важно соблюдать правильную позу. А для младших членов семьи 
под столом необходимо установить табуреточку, чтобы ноги стояли 
на твердой устойчивой поверхности. 
Средства ухода. В вашем компьютерном уголке следует преду-
смотреть место, где будут храниться средства ухода за машиной: 
минимум инструментов, аэрозоль со сжатым воздухом, бутылочка 
спирта для очистки мыши и CD-ROM, а также фланелевый лоскут 
для протирки компьютера. 

Правильная поза. 
Когда вы работаете на компьютере, эргономика – 
это нечто большее, чем умение правильно сидеть. 
В данном случае эргономика – это точное приспо-
собление инструмента к решаемой задаче и при-
обретение соответствующих правильных привы-
чек и навыков, до минимума снижающих ненуж-
ные напряжения в вашем теле. Домашняя эргоно-
мика начинается с основного: с подбора правиль-
ной высоты стула для каждого члена вашей семьи 
– от самого высокого, до самого маленького. 
Важно правильно подобрать положение монитора 
и клавиатуры по высоте. При неудобном положе-
нии монитора могут возникать головные боли из-
за напряжения мышц шеи и спины. Есть довольно 
простое правило: верхний край монитора должен 
находиться примерно на одном уровне сглазами, а 
угол между этим уровнем и центром экрана дол-
жен составлять 15 градусов. 
Проще всего подобрать соотношение положения 
глаз и монитора регулировкой высоты кресла. 
Компьютерные столы тоже часто регулируются по 
высоте. Впрочем, в некоторых компьютерных сто-
лах монитор бывает упрятан в специальной нише 
ниже поверхности стола. 
Еще один способ регулирования высоты монитора 
состоит в приобретении специального кронштей-
на (подставки), прикрепляемого к краю стола. Та-
кой кронштейн позволяет легко перемещать мо-
нитор по высоте и поворачивать его в разные сто-
роны. 
Специалисты по эргономике подчеркивают важ-
ность коротких, но частых перерывов в работе с 
компьютером. Частая смена занятия – лучший 
способ избежать возможных неприятностей. По-
больше двигаться – это самый важный навык. 

Здоровые привычки: 
Прямая спина. Стоит внимательно прислушаться к старому совету: сидите прямо и не сутультесь! За этим нуж-
но постоянно следить. Но сохранять хорошую осанку очень помогает правильно подобранный стул или кресло, 
которое можно настроить по фигуре и расположению клавиатуры и монитора. спинка стула должна поддержи-
вать нижнюю половину спины, но наклоняться, чтобы не препятствовать движениям в процессе работы. Бумаж-
ник и другие предметы из задних карманов брюк лучше вынуть. Ничто не должно мешать сгибанию бедер. Ваша 
поза за компьютером не должна вызывать боли от напряжения мышц спины и бедер. 
Плечи расслаблены, локти согнуты под прямым углом. Когда вы кладете пальцы на клавиатуру, плечи не долж-
ны быть напряжены, а руки должны быть согнуты примерно под углом 90 градусов. Это обеспечивает хорошую 
циркуляцию крови. Если в кресле имеются подлокотники, убедитесь, что они не упираются в локти и не застав-
ляют подниматься плечи слишком высоко, ущемляя шею. 
Положение головы. Голова должна располагаться прямо с небольшим наклоном вперед. Постарайтесь распо-
ложить монитор и рабочие документы так, что бы не приходилось постоянно ворочать головой из стороны в сто-
рону. Это может оказаться причиной возникновения болей в шее, плечах и спине. 
Соблюдайте дистанцию. Расстояние от глаз до экрана монитора должно быть не менее 70 см. Другими словами, 
вы должны едва доставать экрана, вытянув вперед руку. Если вы привыкли разглядывать экран с расстояния не-
скольких десятков сантиметров, вам может показаться, что такое расстояние слишком велико. Правильное осве-
щение в помещении должно смягчать блики на экране. каждые четверть часа отвлекайтесь от монитора и смот-
рите куда-то вдаль – такая гимнастика помогает сохранить зрение. 
Ноги. Длительное сидение в неподвижной позе ухудшает кровообращение в ногах. Стул или кресло должны 
иметь мягкое сидение, колени согнуты под прямым углом, а стопы должны плоско стоять на полу. Только такая 
поза обеспечивает длительный комфорт и нормальную циркуляцию крови. так как домашним компьютером 
пользуются все члены семьи разного возраста и роста, необходимо не только обзавестись креслом, с регулируе-
мым по высоте сиденьем, но и под столом установить табуреточку для опоры ног младших членов семьи. 

Клавиатура. 
Овладение слепым методом печати – весьма полезный 
навык работы с клавиатурой. 
Оптимальная высота стола или выдвижной полки для кла-
виатуры 68 – 73 см. над полом. Высоту стула и стола следует 
подобрать так, чтобы минимально напрягать мышцы пле-
чей, рук и запястий. Запястья могут касаться стола перед 
клавиатурой. Но ни в коем случае нельзя переносить на них 
хотя бы часть веса тела. 
Клавиатура регулируется по высоте наклона. Подберите для 
себя наиболее удобный угол наклона. Некоторые клавиату-
ры, например Microsoft Natural Keyboard, имеют большие 
возможности для регулировки. Такие клавиатуры имеют 
расщепление в середине буквенной части и особую форму, 
предназначенную для более естественного положения запя-
стий над клавишами. Однако такой клавиатурой имеет 
смысл обзаводиться только в том случае, если вы много пи-
шите и владеете слепым десятипальцевым методом печати. 
В остальных случаях от такой клавиатуры нет никакого эр-
гономического выигрыша. 
В компьютерных салонах можно найти специальные под-
порки и подушки для установки перед клавиатурой, предна-
значенные для отдыха запястий и предупреждения туннель-
ного синдрома – острых болей из-за перегрузки и поврежде-
ния сухожилий запястий. Проку от этих приспособлений не 
так уж и много, если вы не привыкнете правильно их ис-
пользовать. А вот регулярные короткие перерывы в работе 
на клавиатуре могут реально помочь. Так что лучше обзаве-
дитесь такой привычкой, чем захламлять стол ненужными 
приспособлениями. 

Мышка. 
Даже в работе с мышкой следует обзавестись хорошими привычками. Мышка многим кажется совсем нехит-
рым устройством: знай катай ее да щелкай кнопками. Однако и в этом есть правила, которые стоит неукос-
нительно выполнять.  Запястье должно быть прямым. Никогда не опирайтесь на запястье, лежащее на столе. 
Не изгибайте суставы запястья: оно должно лежать в естественном положении. 
Не сжимайте мышку с силой. Это вызывает ненужное напряжение мышц, нарушает кровообращение и за-
трудняет движения. Если мышь не слушается, почистите ее. 
Не работайте с мышкой полностью вытянутой рукой. Подбирая рабочий стол, выбирайте такой, чтобы за 
мышкой не приходилось тянуться слишком далеко. Для движения мышкой должно быть достаточно свобод-
ного места. 
Различные дополнительные приспособления, такие как коврики для мыший, подушки и подпорки для от-
дыха запястий рук, помогают только в том случае, если правильно используются. Некоторые предпочитают 
обычной мыши трэкбол. Этот манипулятор имеет свои достоинства и недостатки: для него требуется меньше 
пространства на столе и меньше приходиться двигать рукой, зато гораздо больше приходиться работать 
пальцами. Используйте то устройство, применение которого вам лично кажется более естественным.  

Последствия пренебрежения законами  
эргономики  

Стенозирующий теносиновит пальцев (синдром щелкающего пальца) 
Стенозирующий теносиновит большого пальца (синдром де Курвена) 
Компрессионный синдром верхней апертуры грудной клетки 
Латеральный эпикондилит (теннисный локоть) 
Медиальный эпикондилит (локоть гольфиста) 
Расстройства, связанные с сухожилиями 
Синдром вибрации системы "кисть-рука" 
Тендинит роторной манжеты плеча                             Бурсит 
Периферийное ущемление нерва                                  Миозит 
Радиальный туннельный синдром                                Фибромиозит 
Синдром шейного напряжения                                      Остеоартрит 
Тромбоз локтевой артерии                                               Теносиновит 
Кистевой туннельный синдром                                 Фокальная дистония 
Локтевой туннельный синдром                                 Киста нервного узла 
Перитендинит (растяжение)                      Тендинит двуглавой мышцы          
Туннельный синдром Гюйона                 Пронатор-терресный синдром 
 

Электронно – лучевая 
трубка 

Импульсный источник пи-
тания 

Отклоняющая система 
и трансформаторы 

Элементы системного бло-
ка 

Источники 
полей ПК 

Преобразователь 

Сетевая проводка 


