
Эргономика и безопасность работы за компьютером 
 

Обустройство офиса и рабочего места играет немаловажную роль в эффективности 
работы каждого сотрудника в предприятии. Необходимо соблюдать определенные 

требования правил безопасности и охраны труда, заботиться о комфорте рабочего места. 

Вследствие этих потребностей возникла такая наука как «эргономика».  

Эргономика занимается проектированием помещений и рабочих места 

в организации, устанавливает наиболее благоприятное для сотрудника и выгодное для 

предприятия расписание работ, заботиться о безопасности труда. Сильное влияние на 

производительность труда оказывает правильная организация рабочего места, 

позволяющая экономить ресурсы, основным их которых является время.  

Эргономика совершенствует орудия труда, улучшает условия трудового процесса. 

Предметом эргономики является труд, а объектом, соответственно, будет является 

система «человек — орудие труда — предмет труда — производственная среда». 

 
Общие положения 

Основными повреждающими здоровье при работе за компьютером, как и при любой 

сидячей работе, являются следующие неспецифичные (т.е. не связанные именно с 

работой за компьютером) факторы: 

1. Длительная гиподинамия. Любая поза при длительной фиксации вредна для 

опорно-двигательного аппарата, кроме того, ведет к застою крови во внутренних 

органах и капиллярах. 

2. Нефизиологическое положение различных частей тела. 

 

Физиологическим для человека является так 

называемое эмбриональное положение, его легко 

испытать на себе, если полностью расслабиться в 

соленой воде. Когда мышцы расслаблены и 

воздействует на них лишь естественный тонус 

покоя, тело приходит в определенное положение. 

Рекомендую его испытать и запомнить, особенно для конечностей. Для спины и шеи в 

вертикальном положении физиологично другое — когда явно выражены поясничный и 

шейный изгибы позвоночника, при прямой вертикальной линии, проходящей через 

затылок, лопатки и копчик.  



Правильную осанку необходимо выучить "телом" путем его контроля 

какое-то время, и потом она будет поддерживаться автоматически. 

Проще всего встать к ровной стене и прижать к ней плотно пятки, 

икры, ягодицы, лопатки, локти и затылок. Достигнуть идеала вообще 

непросто, в процессе работы особенно, но к этому надо стремиться — 

хотя бы для отдельных частей тела. 

 

3. Длительно повторяющиеся однообразные движения. Здесь вредна не только 

усталость тех групп мышц, которые эти движения выполняют, но и 

психологическая фиксация на них (образование устойчивых очагов возбуждения 

ЦНС с компенсаторным торможением других ее участков). Хотя наиболее вредны 
именно повторяющиеся однообразные нагрузки. Через усталость они могут вести к 

физическому повреждению суставов и сухожилий. Наиболее известен в среде 

пользователей тоннельный синдром запястных сухожилий, связанный с вводом 

информации посредством мыши и клавиатуры.

 



 

4. Долгое пребывание в замкнутом, а еще хуже — душном и прокуренном 
помещении 

.  

5. Световое, электромагнитное и прочее излучение в основном монитора — а вот это 
специфический повреждающий фактор при работе с компьютером. 

 



Для борьбы с 1,3 и 4 повреждающими факторами рекомендации просты — надо хотя бы 

раз в час устраивать перерывы, походить, размяться. 

Еще лучше выполнять пару физических упражнений по своему вкусу. Если какие-то 

проблемы уже возникли, лучше обратиться к специалисту.  

Не забывайте — глазам тоже необходим отдых и разминка!!! 

Если из-за напряжения внимания моргать стали редко — моргайте осознанно, каждые 5 

секунд где-то, или активно "промаргивайтесь" когда работа завершена. 

Это не только способствует увлажнению роговицы и удалению отмерших ее клеток, но и 

массирует глазные яблоки, что также полезно. 

Дополнительно можно помассировать глазные яблоки пальцами, от внешнего угла к 

внутреннему, затем круговыми движениями внутрь-наружу. Веки при этом должны быть 

закрыты. Также полезно вращать глазами при закрытых веках. 

Разминка для мышц аккомодации (наведения на резкость хрусталика) следующая: встать 

перед окном, из которого видна даль, и поочередно фокусировать взгляд то на раме, то 

на горизонте. 

Проходя открытые пространства на улице, чаще смотрите вдаль.  



 

 

  



Выбор помещения 

Помещение должно быть просторным, хорошо проветриваемым и в меру светлым. 

Яркий солнечный свет порождает блики на мониторе, поэтому лучше предусмотреть 

жалюзи. Вообще по всем гигиеническим нормам помещение в целом и рабочее место 

должны быть освещены достаточно и равномерно. Недопустимо в темной комнате 

освещать только рабочее пространство, однако если для какой-либо работы необходим 

очень яркий свет, то лучше дополнительно осветить рабочее место при достаточном, но 

не излишнем фоновом освещении. 

Пыль и жара — враг не только здоровья, но и техники, поэтому лучше установить 

кондиционер. 

Синтетические ткани при соприкосновении с натуральными и с телом накапливают 

статическое электричество, которое вредно для техники и вызывает неприятные 

ощущения при прикосновении к заземленным деталям — поэтому постелите палас из 

натуральной шерсти и ходите в одежде из натуральных волокон.  

Выбор и установка мебели 

 

 

Выбор и установка монитора и правила работы с ним 

Для глаза очень вредно все время выполнять настройку на резкость в пределах 

небольшого диапазона. Поэтому, например, также вредно читать в транспорте, 

удерживая в фокусе постоянно вибрирующую книжку.  

Про частоту регенерации понять проще. Мышцы зрачка настраиваются на изменение 

яркости освещения, и если оно ощутимо меняется 60 раз в секунду, то нетрудно 

представить себе, какую работу им приходится проделывать для подстройки. Эта работа 

обычно не воспринимается сознанием, но это не значит, что ее нет. Проверить, 

воспринимаете ли именно Вы мерцание экрана именно на этой частоте можно так: 

посмотреть в сторону от экрана, так чтобы увидеть его под углом около 45 градусов. 



Боковое зрение больше чувствительно к мерцанию. И когда перестанете воспринимать 

его, накиньте еще герц 20. 72 герца воспринимают все, 85 — большая часть, 100 — 

достаточный минимум, когда мерцание для большей части людей неразличимо.  

Итак, выбираем плоскоэкранный монитор с частотой развертки не менее 100 Гц (либо 

TFT панель) и хорошую видеокарту. 

Расстояние до монитора должно быть достаточно большим. Если это 14-15", то от 50 см 

до метра, если 17" — от 80 см до полутора метров, и так далее.  

 

Выбор положения клавиатуры и мыши 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

Запомните еще раз, какие профессиональные заболевания вызывает длительная работа за 

компьютером: 

1. Близорукость, астигматизм, светобоязнь 

 

 

 

 

 

 

2. Остеохондроз любого отдела позвоночника 



 

3. Заболевания органов малого таза 

 

4. Заболевания мелких суставов и сухожильных сумок рук 

 

 

 


