
КОМПЬЮТЕР: 
ДРУГ ИЛИ ВРАГ? 

      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
     В наше 
время труд-
но 
найти инструмент для поиска 
информации, образования, 
написания и редактуры текстов, 
обработки аудио– и видеосюже-
тов идеальнее чем компьютер. 
Однако,   несмотря на бесспор-
ную       пользу, этот электрон-
ный друг     представляет  порой 
серьёзную угрозу для здоровья, 
личной и семейной жизни. 

     Зарядка для глаз при работе на компьютере 
способна творить настоящие чудеса. В этом лег-
ко убедиться — достаточно выделить для выпол-
нения следующих упражнений несколько минут 
в день. 
• Частое моргание в течение 2-х минут улуч-

шает внутриглазное кровообращение. 

• Сведение глаз к переносице. Скосите глаза 
вправо, а затем переведите взгляд по пря-
мой линии. Проделайте то же самое в проти-
воположном направлении. 

• «Велотренажер». Перемещайте взгляд в раз-
ные стороны: вправо — влево, вверх — 
вниз, по кругу, восьмеркой. Такая гимна-
стика для глаз  укрепляет глазные мышцы. 
Глаза при этом могут быть закрыты или 
открыты, по вашему желанию. 

•  Зажмурьтесь на 3-5 секунд, затем откройте 
глаза. Повторить 7 раз. Упражнение рас-
слабляет глазные мышцы и активизирует 
кровообращение. 

• Тремя пальцами без усилия нажмите на 
верхние веки, продолжайте воздействие в 
течение 2-х секунд. Это улучшает отток 
внутриглазной жидкости. 

• Встаньте возле окна, сосредоточьтесь на 
предмете, расположенном в непосредствен-
ной близости (точка на оконном стекле), а 
потом переведите взгляд на удаленный объ-
ект (дом или дерево). Повторите 10 раз. 

• Закройте глаза и медленно перемещайте 
глазными яблоками вверх-вниз. Повторите 
5 раз. 

• Открытыми глазами рисуйте в воздухе сна-
чала простые геометрические фигуры, а за-
тем сложные объекты и масштабные компо-
зиции. 

     Выполнять все без исключения перечислен-
ные упражнения не обязательно. Зарядка для 
глаз при работе на компьютере может состоять 
только из тех, которые пришлись вам по душе 
больше всего. Посвящайте выбранному ком-
плексу 10 минут в день, и вы забудете об устало-
сти и покраснении. 
   



     Злоупотребление компьютером—
своего рода наркотик, оказывающий сугу-
бо отрицательное воздействие как на ре-
бёнка, так  и на взрослого человека 
(«компьютерная болезнь»). Соматические 
расстройства проявляются в общем недо-
могании, ослаблении иммунитета и болез-
нях, обусловленных сидячим образом жиз-
ни (геморрой, запоры, и т.д.). Избыточный 
уровень электромагнитных полей провоци-
рует появление или обострение онкологи-
ческих заболеваний (предположительно 
лейкозов и опухолей мозга). 
     Дополнительными источниками облуче-
ния также являются микроволновые печи, 
телевизоры, сотовые телефоны и радио-
приёмники. Так, любая офисная техника на 
расстоянии 50 см вокруг себя даёт такой 
же уровень излучения, что и компьютер. 
Данные приборы приводят к суммации 
вредных доз облучения.  
     Существуют и вторичные факторы, усу-
губляющие ситуацию: работа в тесном, 
непроветриваемом помещении, множество 
ПК в одной комнате и др. 
     Учёные установили, что компьютер  
способен вызвать аллергию. Нагреваясь 
при нормальной работе до 50-55 градусов 
Цельсия, компьютер может выделять пары 
трифенилфосфата, различные смолы, фтор-
, хлор-, фосфорсодержащие органические 
и неорганические соединения. Другой ис-
точник аллергенов—порошок принтера, с 
помощью которого воспроизводится пе-
чать. Также в компьютере и другой офис-
ной технике скапливается много пыли, ко-
торая тоже является сильнейшим аллерге-
ном. Отсюда симптомы аллергии: ринит, 
кашель, слезоточивость, припухлость век, 
покраснение глаз, «песок в глазах», зуд,  

сыпь и сухость кожи. Профилактика по-
добной аллергии очевидна: поддержание 
чистоты и порядка на рабочем месте, 
укрепление иммунитета. 
     Какие ещё существуют опасности? 
Из-за неправильно организованной работы 
на компьютере поражается опорно-
двигательный аппарат. Помимо соматиче-
ских нарушений, компьютер может нане-
сти вред психике. У заядлых пользовате-
лей наблюдаются астено-невротические 
реакции: снижается сосредоточенность 
внимания, ухудшаются память и сон, по-
являются возбудимость,  раздражитель-
ность, утомляемость и головные боли. 
Также настораживают погружение в мир 
иллюзий и греховных страстей, и психоло-
гическая зависимость от виртуальной ре-
альности, которая постепенно вживляется 
в сознание человека, становясь частью его 
«я», Постепенно грань между выдуман-
ным и существующим мирами стирается и 
люди живут словно в двух плоскостях сра-
зу. Отсюда—духовное раздвоение созна-
ния. 
     Для таких людей общение с электрон-
ным «ящиком» опять же сравнимо с эф-
фектом наркотического опьянения.  Ком-
пьютер засасывает как болото. Его завора-
живающее действие подобно гипнотиче-
скому взгляду удава на кролика. Если за-
ядлого пользователя оторвать от излюб-
ленного занятия, он уподобится наркома-
ну в состоянии «ломки» - вплоть до неко-
торого сходства симптомов. Беспокойство, 
суета, рассеянное внимание, повышенная 
возбудимость, раздражительность—
далеко не полный их перечень. Особенно 
удручает… чувство неполноценности, ин-
теллектуальной инвалидности. Посред-
ством чудовищной  духовной мутации  

человек разумный превращается в челове-
ка информационного. 
     Как же сделать влияние компьютера 
менее опасным?  
     Во-первых, это хорошая организация 
рабочего места. Для этого необходимо 
специальное кресло на роликах с регули-
руемой спинкой и подлокотниками. Пра-
вильная поза: ноги касаются пола 
(подставки) и согнуты в коленях под уг-
лом 90 градусов. Руки согнуты в локтевых 
суставах под тем же углом и свободно 
опущены на подлокотники, локти и запя-
стья расслаблены, работают только паль-
цы. Минимальное расстояние от экрана до 
глаз 50-60 см. Каждые 15 минут делать 
перерыв для отдыха глаз.   
     Людям с ослабленным зрением нужно 
употреблять в пищу салат, укроп, зелёный 
лук). При дистрофии сетчатки  рекоменду-
ется настой и отвар шиповника, клюква. 
Для глаз очень полезны препараты на ос-
нове черники и поливитамины (особенно в 
сочетании с комплексом микроэлемен-
тов—цинком, кальцием и т.д.). Снять 
усталость помогают компрессы с чёрным 
или зелёным чаем, отваром ромашки, ле-
чебные упражнения. 
     В помещении, где находится компью-
тер, пол целесообразно застелить хорошо 
моющимся паласом, притягивающим 
пыль. Считается, что кактусы, поставлен-
ные перед экраном, уменьшают негатив-
ное влияние излучения. Улучшает условия  
труда насыщение воздуха отрицательны-
ми ионами с помощью ионизатора. И, 
наконец, надо чаще проветривать комнату, 
поставить в ней живые растения, аквариум 
или другие ёмкости с водой для повыше-
ния влажности воздуха. 
      
 


