


 

Повышение устойчивости организма к  неблагоприятным факторам при работе на 

компьютере. Методические рекомендации: Томск, 2011, 51 с. 

 

РАЗРАБОТАНЫ в соответствии с техзаданием РГНФ, проект № 10-06-64602а/Т 

«Расширение психо-физиологических возможностей обучающихся при компьютерном 

доступе к социокультурным ресурсам».  

Ю.Н. Моргалёв, к.б.н., ст.н.с, директор Центра «Биотест-Нано», ТГУ, доцент 

СибГМУ 

Т.Г. Моргалёва, к.б.н., ст.н.с, в.н.с. Центра «Биотест-Нано» ТГУ, доцент СибГМУ 

И.А. Гостева,  м.н.с Центра «Биотест-Нано» ТГУ 

С.Ю. Моргалёв: ст. лаб. Центра «Биотест-Нано» ТГУ 

Л.В. Волнин: м.н.с Центра «Биотест-Нано» ТГУ 

 

Настоящие методические рекомендации предназначены для организаций, 

проводящих исследования по повышению устойчивости организма к  неблагоприятным 

факторам при работе на компьютере. Результаты работ могут быть использованы в 

практике проведения мероприятий по предупреждению утомления и повышению 

устойчивости организма к  неблагоприятным факторам для всех групп трудовой 

деятельности при работе на компьютере.  

Потенциальными пользователями результатов являются: учреждения высшего и 

среднего профессионального образования, организации, занимающиеся вопросами 

улучшения условий труда, сохранения здоровья и повышения эффективности работы 

пользователей компьютерных технологий. 
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 Область применения 

1.1 Настоящие методические рекомендации устанавливают требования к оценке 

неблагоприятного воздействия работы на компьютере при Интернет-доступе к 

социокультурным ресурсам по параметрам центральной и церебральной гемодинамики, 

качества физического развития и общего функционального резерва пользователя 

1.2 Настоящие методические рекомендации устанавливают требования к 

проведению комплекса мер по повышению устойчивости организма при компьютерной 

форме доступа к социокультурным ресурсам  

1.3 Настоящие методические рекомендации  предусматривают меры повышения 

устойчивости организма путем внедрения рациональных режимов труда и отдыха и 

комплекса мероприятий для предупреждения воздействия неблагоприятных факторов на 

организм при работе на компьютере  

1.4 Настоящие методические рекомендации  предусматривают повышение 

устойчивости организма, наряду с чередованием труда и отдыха, путем активнго 

воздействия на системы центральной и церебральной гемодинамики для направленной 

коррекции регионального кровоснабжения 

1.5 Методические рекомендации предназначены для учреждений, занимающихся 

вопросами повышения устойчивости организма к  неблагоприятным факторам при работе 

на компьютере, для работников служб охраны труда и техники безопасности, физиологов 

и гигиенистов труда, специалистов медико-санитарных служб и территориальных 

лечебно-профилактических учреждений, административного аппарата предприятий 

различных форм собственности, занимающихся вопросами улучшения эффективности 

труда и сохранения здоровья работников и повышения эффективности работы с 

использованием компьютерных технологий.  
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1 Введение 

Использование компьютерных технологий как современной системы средств 

обучения и повышения эффективности профессиональной подготовки и 

производственной деятельности стало неотъемлемым социообразующим фактором. 

Значимая роль при этом принадлежит поиску информации с использованием Интернет-

технологий. 

Распространение компьютерной формы обучения, наряду с положительными 

моментами, привносит в учебный процесс ряд неблагоприятных факторов, связанных с 

длительной концентрацией на выполнении когнитивных функций, существенной 

нагрузкой на зрительный анализатор, продолжительной гиподинамией, статическим 

напряжением позных мышц, влиянием ЭМ излучения мониторов т.п.  

Необратимость процесса компьютеризации требует изменения парадигмы 

социально-медицинского подхода. На предыдущем этапе основное внимание уделялось 

предупреждению негативных последствий взаимодействия человека с компьютером в 

основном путем соблюдения Санитарных правил, которые определяют санитарно-

эпидомологические требования к проектированию, эксплуатации ПК, организации 

рабочих мест с ПК и нормирования длительности работы на компьютере [12,13,20]. В 

связи с этим основное внимание акцентировалось на разработке методов снятия 

напряжения и улучшения кровоснабжения в шейных мышцах и в бассейне позвоночных 

артерий.  В настоящее время наиболее актуальным является разработка методов 

адаптации человека к деятельности в компьютеризированной среде и способов 

увеличения времени эффективной работы на компьютере.  

Это требует выявления не только патологических, но и физиологических 

отклонений, оптимизации взаимодействия человек-компьютер на основе индивидуальных 

психофизиологических характеристик пользователя.  

Исследованиями последних 2-5 лет получены данные о более значимых 

изменениях кровоснабжения после 2-х часовой работы с компьютером в лобных и лобно-

теменных полях коры головного мозга, а не в бассейнах позвоночных артерий [18,21]. 

Полученные данные  указывают на необходимость  параллельной стимуляции 

симпатического звена вегетативной нервной системы и метаболизма в коре передних 

отделов головного мозга. Немедицинское воздействие на эти зоны позволяет 

предотвратить нарастание утомления и увеличить время эффективной работы [17]. 

Установлено, что наиболее точным индикатором степени устойчивости организма 

при 2-х часовой работе на компьютере является уровень взаимосвязи в  деятельности 

сопряженных контуров системы кровоснабжения головного мозга. Именно церебральная, 
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а не центральная гемодинамика, является, с одной стороны, лимитирующим фактором при 

адаптации организма, а с другой – индикатором и маркером перестроек регуляторных 

процессов. 

Церебральная гемодинамика является интегратором основных влияний, 

сопровождающих когнитивные процессы: как эндогенных (изменение активности и 

метаболизма клеточных элементов коры головного мозга), так и экзогенных по 

отношению к ней (изменение активности механизмов центральной гемодинамики и 

вегетативной нервной системы при действии внешних факторов). 

Выявлена взаимосвязь характера изменений в системе циркуляторного 

обеспечения деятельности мозга при двухчасовой работе в компьютерном классе с 

параметрами психофизиологического состояния  и уровнем функциональных резервов. 

Отмечено, что индивидуумы с повышенным индексом напряжения, с высоким качеством 

физического развития, с высокой устойчивостью психо-эмоциональной сферы и высоким 

уровнем общего функционального резерва наиболее устойчивы к неблагоприятным 

факторам при работе на компьютере [16,18]. 

Полученные факты заставляют по-новому подойти к формированию комплекса 

методик  восстановления церебральной гемодинамики с помощью комплекса физических 

упражнений и разработке рекомендаций по повышению устойчивости организма к 

неблагоприятным факторам, сопровождающим компьютерные формы обучения. 
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2 Нормативные ссылки 

 

2.1 Закон РФ от 22.07.93 N 5487-1 "Основы законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан" (ст. 11, 13)  

2.2 Федеральный закон от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" с изменениями от 30.12.2001, 10.01.2003, 30.06.2003, 22.08.2004 

(ст. 24 - 27) 

2.3 Федеральный закон от 17.07.99 N 181-ФЗ "Об основах охраны труда в 

Российской Федерации" (ст. 3, 4, 8, 9, 14, 21)  

2.4  СанПиН 2.2.2.542-96 "Гигиенические требования к видеодисплейным 

терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" 

2.5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы"  

2.6 Руководство Р 2.2.2006-05 "Руководство по гигиенической оценке факторов 

рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда"  

2.7 Методические рекомендации "Физиологическое обоснование организации 

типового режима труда и отдыха руководящих работников промышленных предприятий" 

2.8 Физиологические нормы напряжения организма человека при различных видах 

трудовой деятельности (физической, умственной, зрительной). Методические указания, 

утвержденные Межведомственным советом "Медико-экологические проблемы здоровья 

работающих" 11 февраля 2003 г.  

2.9 ISO 10075-3:2004. Эргономические принципы, связанные с умственной рабочей 

нагрузкой, часть 3: Принципы и требования, связанные с методами измерения и оценки 

умственной нагрузки.  
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3 Определения, сокращения 

 

 Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии с 

техзаданием РГНФ, проект № 10-06-64602а/Т «Расширение психо-физиологических 

возможностей обучающихся при компьютерном доступе к социокультурным ресурсам».  

Гемодинамика - движение крови по сосудам, возникающее вследствие разности - в 

различных участках кровеносной системы (кровь движется из области высокого давления 

в область низкого). Зависит от сопротивления току крови стенок сосудов и вязкости самой 

крови 

Донозологическое состояние - состояние, при котором поддержание 

жизнедеятельности поддерживается за счет более высокого, чем в норме, напряжения 

регуляторных систем и функций. При донозологическом состоянии физиологические 

изменения еще не выходят за пределы так называемой клинической нормы, поэтому 

выпадают из поля зрения врачей при проведении диспансерных и профилактических 

осмотров. В валеологии донозологическое состояние определяют как «третье» состояние, 

которое непременно корректируется здоровым образом жизни 

Индекс напряжения по времени — это показатель изменения механического 

напряжения миокарда, вычисляемый по кривой динамики внутрижелудочкового давления 

методом планиметрирования (т. е. измерением площади, заключенной под кривой) 

Интернет-ресурсы – совокупность множества сайтов интернета (Всемирной 

паутины), которые позволяют получить любую желаемую информацию 

Компьютерные технологии или Информационные технологии - это обобщённое 

название технологий, отвечающих за хранение, передачу, обработку, защиту и 

воспроизведение информации с использованием компьютеров 

Неблагоприятные факторы профессиональной среды - факторы производственной 

среды и трудового процесса, воздействие которых на работающего может вызвать те или 

иные нарушения здоровья, в том числе и профессионального: снижение уровня адаптации 

организма, увеличение частоты случаев соматических и инфекционных заболеваний, 

временное или стойкое снижение работоспособности, увеличение профессиональной 

заболеваемости 

Функциональные резервы - возможность изменения функциональной активности 

структурных элементов организма, их возможности взаимодействия между собой, 

используемые организмом для достижения результата деятельности человека, для 

адаптации к физическим, психоэмоциональным нагрузкам и воздействию на организм 

различных факторов внешней среды 
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Социокультурные ресурсы – историко-культурное наследие, памятники природы, 

учреждения  науки, искусства, культуры, средства коммуникации, человеческий капитал и 

общественные движения, программы по поддержке, развитию и использованию 

имеющихся социокультурных ресурсов 

Преморбидное состояние - состояние, характеризующееся снижением 

адаптационных возможностей организма. Имеет 2 стадии: с преобладанием 

неспецифических изменений при сохранении гомеостатических характеристик и с 

преобладанием специфических изменений со стороны определенных органов и систем, 

когда патология еще не выражена и нарушения носят компенсаторный характер  

Психофизиологические возможности – это значение физиологических показателей, 

связанных с психической деятельностью человека 

Режим труда и отдыха - соотношение и содержание периодов работы и отдыха, 

при которых высокая производительность труда сочетается с высокой устойчивой 

работоспособностью человека без признаков чрезмерного утомления и напряжения в 

течение длительного периода.  

Сокращения 

ППСС – показатель периферического сопротивления сосудов  

ВРПВ – время распространения пульсовой волны 

МУ – модуль упругости  

 ПЭС – показатель эластичности сосудов 

ДКИ – дикротический индекс  

ДСИ – диастолический индекс  

ИВО – индекс венозного оттока 

ФМ - физкультминутка  

НТ - напряженность труда  

ОДА - опорно-двигательный аппарат  

ВНС - вегетативная нервная система 

ПК- персональный компьютер 

Сан ПиН – санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

ЦНС - центральная нервная система 

ЧД - частота дыхания  

ЧСС - частота сердечных сокращений.  
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4 Общие положения  

5.1 Основными факторами, обуславливающими неблагоприятное воздействие 

работы на компьютере, являются: 

-  умственная нагрузка при творческой работе в режиме диалога с ПК и при 

считывании информации с экрана ПК с предварительным запросом, обусловленная 

длительным и ненормированным рабочим днем, работой в состоянии дефицита времени, 

длительностью сосредоточенного внимания, плотностью сигналов и сообщений в единицу 

времени, высокой степенью сложности задания, выраженной ответственностью;  

-  зрительная нагрузка при считывании информации с экрана ПК с 

предварительным запросом и при творческой работе в режиме диалога с ПК: 

необходимость высокой координации сенсорных и моторных элементов зрительной 

системы, то есть координации зрения с системой органов дыхания и органов движения, во 

время работы на персональных компьютерах; 

5.2 Характерными особенностями всех современных видов трудовой деятельности 

являются недостаточный уровень общей двигательной активности (гипокинезия) и 

пребывание в физиологически нерациональных рабочих позах (неудобная, 

фиксированная, вынужденная).  

5.3 Причиной дисфункций психофизиологического состояния является комплекс 

тесно связанных организационных и психологических факторов нагрузки при работе с 

использованием Интернет-технологий. Значимость психологических факторов может 

быть модифицирована организацией работы: степенью широты и свободы принимаемых 

решений, уровнем влияния и контроля, возможностью выбора путей и сроков выполнения 

задания и контроля над ним.  

5.4 Допустимые нагрузки обеспечивают изменения (колебания) физиологических 

показателей различных функциональных систем организма в динамике на протяжении  

занятия с использованием компьютера  в пределах физиологических норм напряжения 

организма [23,24].  

5.5 Длительное воздействие неблагоприятных факторов при работе на компьютере, 

превышающих нормируемые (допустимые) значения и вызывающих донозологические 

отклонения согласно Информационной системе для мониторинга адаптационных 

способностей и функциональных резервов организма человека [23,24], формирует 

утомление. 

5.6 Формирование значимых изменений кровоснабжения при работе на 

компьютере, происходящих в бассейнах позвоночных артерий, включает стадии 

последовательного перехода функционального состояния от напряжения к утомлению, к 

 10



перенапряжению и к переутомлению. Анализ характера изменений в системе 

циркуляторного обеспечения деятельности мозга, психофизиологического состояния  и 

уровня функциональных резервов позволил установить, что индивидуумы с повышенным 

индексом напряжения, с высоким качеством физического развития, с высокой 

устойчивостью психо-эмоциональной сферы, а также с высоким уровнем общего 

функционального резерва наиболее устойчивы к неблагоприятным факторам при работе 

на компьютере. 

 

5 Методы оценки неблагоприятного воздействия работы на компьютере 

при Интернет–доступе к социокультурным ресурсам 

5.1 Методы оценки неблагоприятного воздействия работы на компьютере при 

Интернет–доступе к социокультурным ресурсам по параметрам церебральной 

гемодинамики с помощью компьютерного реографа «Реан-Поли» 

В качестве основных индикаторов  функциональных изменений при работе на 

компьютере рекомендуется использовать параметры церебральной гемодинамики.  

Регистрацию параметров церебральной гемодинамики рекомендуется проводить с 

помощью компьютерного реографа «Реан-Поли» по 6-электродной схеме, позволяющей 

оценивать гемодинамику раздельно в бассейнах сонных и позвоночных артерий. 

Рекомендуется использовать только темпоральные и относительные  амплитудные 

характеристики реографической волны, т.к. абсолютные значения импеданса (например, 

реографический индекс) существенно зависят как от техники установки электродов, так и 

от электролитного состава тканей.  

При интерпретации результатов обработки реоэнцефалограммы принято, что 

показатель периферического сопротивления сосудов (ППСС) характеризует общее 

сопротивление сосудов мозга или отдельных бассейнов, время распространения 

пульсовой волны (ВРПР) – эластические свойства и тонус магистральных артерий 

(сонных и позвоночных).  

Модуль упругости (МУ) отражает изменения тонуса главных артерий мозга – 

передних средних и задних, показатель эластичности сосудов (ПЭС) характеризует тонус 

пиальных артерий.  

Тонус внутримозговых сосудов – артериол и венул – отражается соответственно в 

показателях дикротического индекса (ДКИ) и диастолического индекса (ДСИ). 

 Индекс венозного оттока (ИВО) позволяет оценить эффективность венозного 

дренажа тканей мозга. 
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5.2 Методы оценки неблагоприятного воздействия работы на компьютере при 

Интернет–доступе к социокультурным ресурсам по параметрам центральной 

гемодинамики с помощью вариационной пульсометрии 

Индекс напряжения рекомендуется определять с помощью компьютерного 

кардиографа «Поли-Спектр» по кардиограмме, регистрируемой во втором стандартном 

отведении.  

Деятельность вегетативной нервной системы характеризуется тремя показателями: 

вегетативным балансом, вегетативной реактивностью, вегетативным обеспечением.  

Одним из методов оценки данных показателей является кардиоритмография. На 

основании регистрации длительности 100 последовательных кардиоинтервалов строится 

гистограмма их распределения. Далее вычисляется индекс напряжения (не нормированная 

величина) по следующей формуле: 

XМо
А

ИН мо

Δ⋅⋅
=

2
,                                                                                                          

где Амо – амплитуда моды, (%);  

Мо – мода, (с); 

ΔX – вариационный размах гистограммы, (с). 

Вегетативный баланс. В норме, в состоянии покоя и в положении лежа, индекс 

напряжения должен находиться в интервале 30 – 90, что соответствует состоянию 

эйтонии, т.е. сбалансированной активности парасимпатической и симпатической нервных 

систем. Значение индекса напряжения ниже 30 трактуется как ваготония 

(преимущественная активность парасимпатической нервной системы). При значениях 

индекса напряжения от 90 до 150 регистрируется симпатикотония (преимущественная 

активность симпатической нервной системы), а при значениях свыше 150 – 

гиперсимпатикотония (чрезмерная активность симпатической нервной системы).  

Состояние симпатико - или гиперсимпатикотонии может свидетельствовать о 

наличии нарушений в организме, протекании процессов мобилизации энергетических или 

пластических ресурсов для противодействия скрытым формам отклонений. Ваготония 

соответствует либо хорошей тренированности организма человека, либо протеканию 

репарационных процессов, процессов отдыха.  

Для оценки вегетативной реактивности с помощью индекса напряжения 

проводят ортостатическую пробу. Фоновое измерение производят в положении лежа 

после трехминутного отдыха. После этого исследуемый должен встать и через 1 мин. 

после подъема (по завершении переходных процессов) повторно регистрируют 

кардиоритмограмму и индекс напряжения.  
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За нормальную принимют реакцию, при которой повышение индекса напряжения в 

ортостазе не превышает 250%. Превышение этого значения интерпретируют как  

гиперсимпатикотонческую реактивность, что характерно для нетренированных людей, 

организм которых воспринимает смену положения тела как микростресс. Неизменность 

индекса напряжения при переходе в ортостаз или его снижение интерпретируют как 

ваготоническую (асимпатикотоническую) реактивность. Это может быть связано либо с 

хорошей тренированностью организма (ортостатическая нагрузка не является значимой), 

либо с истощением функциональных резервов. 

 

5.3 Методы оценки неблагоприятного воздействия работы на компьютере при 

Интернет-доступе к социокультурным ресурсам по показателям качества 

физического развития 

Для оценки функциональных резервов организма рекомендуется использовать 

комплекс методик, реализованных в разработанной в Центре мониторинга здоровья 

Томского госуниверситета Информационной системе для мониторинга адаптационных 

способностей и функциональных резервов организма человека [22,23,24], и позволяющий 

оценивать следующие параметры: 

1 Антропометрические параметры: пропорциональность развития; симметричность 

развития; вид и степень изменения осанки; наличие и выраженность признаков сколиоза; 

наличие и степень деформации стопы; индекс массы тела; наличие признаков 

абдоминальности; индекс относительной силы; индекс жизненный; индекс Скибинской. 

2 Параметры сердечно-сосудистой системы: наличие гипо- или гипертензии; тип и 

степень выраженности нейро-циркуляторной дистонии; вегетативный баланс; 

вегетативная реактивность; вегетативное обеспечение; адаптационный потенциал системы 

кровоснабжения; устойчивость к физической нагрузке. 

3 Параметры системы внешнего дыхания: задержки дыхания на вдохе и выдохе; 

наличие и степень выраженности признаков рестрикции и обструкции.  

4 Параметры желудочно-кишечного тракта: наличие и выраженность дисфункций 

желудка; наличие и выраженность дисфункций желчного пузыря; наличие и 

выраженность дисфункций печени; наличие и выраженность дисфункций тонкого 

кишечника; наличие и выраженность дисфункций толстого кишечника; наличие и 

выраженность дисфункций поджелудочной железы; наличие и степень дисбактериоза. 

5 Параметры выделительной системы: наличие отклонений и асимметрии в 

меридиане почек; наличие отклонений и асимметрии в меридиане мочевого пузыря. 
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6 Параметры эндокринной системы: выраженность признаков дисфункции 

щитовидной и поджелудочной железы. 

7 Показатели психо-эмоционального статуса: уровень реактивной и личностной 

тревожности; наличие и степень выраженности депрессивных состояний, наличие и 

степень психического утомления и психо-эмоционального стресса. 

Оценка всех параметров производится в количественной шкале, соответствующей 

состояниям: «норма - донозологическое состояние - преморбидное состояние - 

клинически значимые отклонения». Итоговой формой является количественная оценка 

сохранности функциональных резервов физиологической системы и общий 

функциональный резерв организма человека. 

 

5.4 Методы оценки неблагоприятного воздействия работы на компьютере при 

Интернет доступе к социокультурным ресурсам по показателям общего 

функционального резерва 

С целью определения общего функционального резерва (ОФР) создан 

автоматизированный аппаратно-программный комплекс, позволяющий реализовать 

методики исследований ряда систем организма, вычисления интегральных показателей 

деятельности систем и ведение «паспорта здоровья» [19]. 

Комплекс позволяет оценить параметры антропометрии, сердечно-сосудистой 

системы, системы внешнего дыхания, желудочно-кишечного тракта, эндокринной и 

выделительной систем, психо-эмоционального статуса. 

 Каждый параметр оценивается  в шкале: 0 баллов - норма; 1 балл - слабые 

отклонения (донозология); 2 балла - умеренные отклонения (преморбид); 3 балла - 

выраженные отклонения (патология).  Эта процедура позволяет использовать в анализе 

как количественные, так и качественные переменные. Далее вычисляется степень 

исчерпания функциональных резервов конкретной системы (СИФРс). С этой целью 

вычисляется сумма баллов по группе параметров, характеризующих деятельность 

конкретной системы, и делится на максимально возможную сумму баллов в данной 

группе. Полученная величина (после умножения на 100) отражает СИФРс в процентах.  

СИФРс = %100*
N*3

P
N

1i
i∑

= , где N – количество параметров (Р) описывающих систему. 

В зависимости от уровня СИФРс формируется оценка состояния данной системы: до 

10% - норма, от 10 до 25 % - донозология, от 25 до 50 % - преморбид,  свыше 50 % - 

патология. 
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Аналогичным образом формируется шкала оценок для каждой из  исследуемых 

систем и каждой из них присваивается значение от 0 до 3 (в зависимости от нахождения в 

интервале «норма – болезнь»). Это позволяет устранить зависимость от количества 

параметров, используемых для оценки деятельности различных систем организма. 

Просуммировав баллы каждой из систем и разделив на максимальное количество 

баллов (в нашем случае – 21), получаем СИФР организма в целом. Вычитание этой 

величины из единицы дает значение, характеризующее степень сохранности 

функциональных резервов, т.е. общий функциональный резерв (ОФР). Более наглядно 

представлять его в процентах:  

ОФР(%) = (1-СИФР)*100%. 

Результирующий показатель количественно отражает состояние организма (100% - 

абсолютное здоровье). Более грубая градация может быть произведена в шкале здоровья. 

Исследования показали, что для отнесения индивидуума в соответствующую группу 

здоровья можно использовать следующие границы: 

75% <= ОФР <= 100% - состояние относительного здоровья; 

60% <= ОФР < 70%     - донозологическое состояние; 

45% <= ОФР < 60%     - преморбидное  состояние; 

ОФР < 45%                  - клинически значимые изменения. 

 

6 Рекомендации по повышению устойчивости организма при компьютерной 

форме доступа к социокультурным ресурсам с помощью коррекции изменений 

церебральной гемодинамики  

6.1 Рекомендации по повышению устойчивости организма при компьютерной форме 

доступа к социокультурным ресурсам с помощью коррекции изменений 

церебральной гемодинамики с использованием дыхательной гимнастики 

Метод основан на обнаруженном факте [17,18] снижения тонуса внутримозговых 

артериол и венул при проведении нагрузочных дыхательных проб. 

В качестве метода, корректирующего функциональное состояние коры головного 

мозга, предупреждения и снижения утомления, возникающего в коре головного мозга в 

ходе работы на компьютере рекомендуется кратковременная гипервентиляция, которая 

достигается с помощью особой формы дыхательной гимнастики:  

Исходное положение – сидя, спина выпрямлена. 

На счет 1-2-3 (три удара сердца) глубоко вдохнуть через нос. Вдох начинать с 

диафрагмы (брюшной вдох) (счет 1), далее мышцы грудной клетки (счет 2) и завершить 
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подъемом плеч (счет 3). Далее через сжатые губы производится резкий форсированный 

выдох (счет 4). На счет 5 – пауза. Упражнение повторить 15 раз. 

Пример. 

Трехкратное выполнение на протяжении учебного занятия в компьютерном классе 

комплекса дыхательных упражнений (в середине каждого академического часа и в 

перерыве между ними) минимизировало негативные отклонения в церебральной 

гемодинамике испытуемых: у большинства обследуемых не отмечалось выраженных и 

устойчивых отклонений тонуса внутримозговых артериол и венул от состояния перед 

занятием (рисунок 1). Следовательно, выполнение комплекса дыхательных упражнений в 

процессе работы на компьютере препятствовало повышению тонуса внутримозговых 

сосудов в бассейнах сонных и позвоночных артерий и развитию других 

психофизиологических отклонений, снижающих работоспособность обучающихся. 

 
Рисунок 1 Изменения параметров церебральной гемодинамики обучающихся после 

занятия в компьютерном классе без применения и с применением корректирующей 
методики (дыхательной гимнастики) 

ППСС
140

* 118
120ИВО ВРПВ

106

103 100
102 10493

9180 95
118 

107 
ДСИ МУ100*   

102
107 

*   126

ДКИ ПЭС

КК+ДыхГКомпьютерный класс

ППСС – показатель периферического сопротивления сосудов, ВРПВ – время 
распространения пульсовой волны, МУ – модуль упругости,  ПЭС – показатель 
эластичности сосудов, ДКИ – дикротический индекс, ДСИ – диастолический индекс, ИВО 
– индекс венозного оттока; КК+Г – комплекс гимнастических упражнений при 
проведении компьютерного занятия 

Звездочки – уровень достоверности различия  
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Таким образом, применение дыхательной гимнастики по ходу компьютерного 

занятия приводило к достоверно меньшему повышению тонуса внутримозговых сосудов и 

общего периферического сопротивления. После компьютерного занятия с применением 

дыхательной гимнастики состояние церебральной гемодинамики практически не 

отличалось от такового до занятия и было очень близко к состоянию после обычного 

практического занятия. 

 

7.2 Рекомендации по повышению устойчивости организма при компьютерной форме 

доступа к социокультурным ресурсам с помощью коррекции изменений 

церебральной гемодинамики с использованием специализированного комплекса 

упражнений 

Коррекцию состояния церебральной гемодинамики рекомендуется проводить с 

помощью специализированного комплекса упражнений, направленного на восстановление 

функциональных резервов и снятие напряжения в зрительной и опорно-двигательной 

системах [15]. Принцип построения комплекса заключается в последовательном 

улучшении условий кровоснабжения зрительного анализатора: снятии мышечного блока 

верхнего плечевого пояса и улучшении условий гемодинамики - оксигенации на этой 

основе тканей головы - проведения массажа и активации глазодвигательных мышц на 

фоне повышенного кровоснабжения - обеспечения активного оттока крови из венозных 

сосудов головы. 

Выполнение комплекса занимает 5-6 мин. Комплекс упражнений рекомендуется 

проводить через каждые 45 минут работы  при считывании информации с экрана ПК с 

предварительным запросом (группа А трудовой деятельности) или при творческой работе 

в режиме диалога с ПК (группа В трудовой деятельности) [12]. 

Комплексная гимнастика для снятия утомления и повышения эффективности 

работы на компьютере  

Упражнения выполняются сидя, отвернувшись от экрана  

1.  Сесть прямо. Руки на колени. Расправить спину. Потянуться плечами назад (на 

счет 1-5). Вернуться в исходное положение. 

2. Вращать плечами вперед - 5 раз (на счет 1-5), назад - 5 раз (на счет 1-5). Вернуться 

в исходное положение. 

3. Выполнить круговые движения головой сначала  влево - 3 раза, затем вправо - 3 

раза. Вернуться в исходное положение. 
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4. Сделать глубокий вдох и задержать дыхание, почувствовать биение сердца (или 

пульсацию крови). Наклониться максимально вперед, опустив голову ниже уровня 

сердца, задержаться в таком положении на 5 ударов сердца, затем медленно с 

выдохом выпрямиться. Повторить 3 раза. 

5. Закрыть глаза, расслабиться и круговыми движениями пальцев помассировать 

глазные яблоки (10 секунд). 

6. Не поворачивая головы (голова прямо) посмотреть вдаль. На вдохе посмотреть 

влево (отвести глаза максимально), задержать взгляд на 3 секунды (на счет 1-3). На 

выдохе вернуться в исходное положение (медленно на счет 1-3). Аналогичным 

образом выполнить упражнение, но с фиксацией взгляда направо. Повторить 

попеременно 3 раза. 

7. Посмотреть вдаль, зафиксировать взгляд на одной точке. Через 5 секунд перевести 

взгляд на кончик носа. Зафиксировать взгляд на 5 секунд.  Повторить 5 раз. 

8. Расслабиться, закрыть глаза и медленно сделать круговые движения глазами по 

часовой стрелке (5 оборотов – на счет 1-5) и против часовой (5 оборотов) стрелки. 

9. Повторить упражнение 4. 

10. Повторить упражнение 3.  

11. Повторить упражнение 2. 
 

Пример.  Коррекция изменений церебральной гемодинамики с помощью  

комплекса гимнастических упражнений 

На рисунке представлены изменения параметров церебральной гемодинамики 

после 2-х часового компьютерного занятия, сопровождающегося выполнением комплекса 

гимнастических упражнений, направленных на уменьшение отклонений гемодинамики.  

Уменьшение тонуса главных артерий, а точнее, увеличение их растяжимости, 

может быть связано с понижением внутричерепного давления в связи с увеличением 

венозного оттока при выполнении упражнений (массаж, поглаживание, увеличение 

лимфооттока) на зону мышц шеи. 

Наиболее существенные различия в состоянии церебральной гемодинамики после 

компьютерного занятия и занятия с применением комплекса гимнастических упражнений 

наблюдаются в системах регуляции внутримозговых артериол и венул. Зарегистрировано 

достоверно меньшее, по сравнению с компьютерным занятием, повышение тонуса 

внутримозговых артериол – до 106 % против 126 %. (p < 0.001), а также повышение 

тонуса внутримозговых венул – до 107 % против 118 % (p < 0.001). 
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Рисунок 2 – Профилактический эффект применения комплекса гимнастических 

упражнений  при проведении компьютерного занятия 

ППСС – показатель периферического сопротивления сосудов, ВРПВ – время 
распространения пульсовой волны, МУ – модуль упругости,  ПЭС – показатель 
эластичности сосудов, ДКИ – дикротический индекс, ДСИ – диастолический индекс, ИВО 
– индекс венозного оттока; КК+Г – комплекс гимнастических упражнений при 
проведении компьютерного занятия  

Звездочки – уровень достоверности различия 
 
Меньшая вазоконстрикция внутримозговых сосудов приводит к достоверному 

различию периферического сопротивления – при использовании комплекса упражнений 

оно увеличивается только до 103 % по сравнению с увеличением при компьютерном 

занятии до 118 % (p < 0.01). Причиной меньших отклонений церебральной гемодинамики 

(меньшего увеличения тонуса внутримозговых сосудов) при проведении комплекса 

упражнений является стимуляции симпатического звена вегетативной нервной системы и 

метаболизма в коре передних отделов головного мозга. 

Таким образом, состояние церебральной гемодинамики после компьютерного 

занятия с применением комплекса упражнений практически не отличается от состояния 

до занятия и очень близко к состоянию после обычного практического занятия. 

Для реализации указанных рекомендаций разработана специальная компьютерная 

программа, периодически перехватывающая управление и предлагающая выполнить 

комплекс упражнений. 
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7 Общие рекомендации по организации работы с использованием компьютерной 

техники 

При возникновении у пользователей ПК зрительного дискомфорта согласно требованиям 

Сан ПиН 2.2.2/2.4.1340-03 обязательными мероприятиями являются: 

- проведение упражнений для глаз через каждые 20 - 25 минут работы за ПК; 

- устройство перерывов после каждого академического часа занятий, независимо от 

учебного процесса, длительностью не менее 15 мин.; 

- проведение во время перерывов сквозного проветривания помещений ПК с 

обязательным выходом из него; 

- осуществление во время перерывов упражнений физкультурной паузы в течение 3 

- 4 мин.; 

- проведение упражнений физкультминутки в течение 1 - 2 минут для снятия 

локального утомления, которые выполняются индивидуально при появлении начальных 

признаков усталости; 

- замена комплексов упражнений один раз в 2 - 3 недели. 

Для предупреждения преждевременной утомляемости пользователей ПК 

рекомендуется организовывать работу на компьютере путем чередования работы с 

использованием ПК и паузы [9,10,11,12], заполненной выполнением общеукрепляющих 

комплексов упражнений, которые приводятся в Приложении. 

Приложение 1. Гимнастика для улучшения усиливает мозгового кровообращения. 

Наклоны и повороты головы оказывают механическое воздействие на стенки шейных 

кровеносных сосудов, повышают их эластичность; раздражение вестибулярного аппарата 

вызывает расширение кровеносных сосудов головного мозга. Дыхательные упражнения, 

особенно дыхание через нос, изменяют их кровенаполнение. Все это усиливает мозговое 

кровообращение, повышает его интенсивность и облегчает умственную деятельность 

[1,12].  

Приложение 2. Упражнения для снятия напряжения с глаз.. Физические 

упражнения для снятия напряжения с глаз способствуют химическому восстановлению 

рецепторов глаз, расслаблению глазных мышц, улучшению кровообращения в зрительном 

аппарате, избавлению от ощущения усталости глаз [5,6,7]. 

Приложение 3. Комплексы дыхательных упражнений способствуют расслаблению тела, 

снятию нервного напряжения, восстановлению нормального ритма дыхания, снимают 

усталость, улучшает общее самочувствие [25]. 

Приведенный перечень Физкультминуток и Физкультурных пауз [12] 

целесообразно дополнить физическими упражнениями для кистей рук и нижних 
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конечностей, разработанных целенаправленно для пользователей компьютерных 

технологий [2], профессиональная деятельность которых связана с продолжительным 

общением с персональным компьютером.  

Приложение 4. Упражнения для снятия утомления с плечевого пояса и рук (при 

гиподинамии). Динамические упражнения с чередованием напряжения и расслабления 

отдельных мышечных групп плечевого пояса и рук улучшают кровоснабжение, снимают 

напряжение.  

Приложение 5. Физические упражнения для кистей рук помогают снять усталость, 

увеличить силу кистей рук, улучшить кровообращение, укрепить мышцы рук 

поддерживать высокую работоспособность, предупредить профессиональные заболевания 

суставов [2]. 

Приложение 6. Комплекс упражнений для снятия утомления с туловища и ног и 

улучшения кровообращения. Физические упражнения для мышц ног, живота и спины 

усиливают венозное кровообращение в этих частях тела и способствуют предотвращению 

застойных явлений крово- и лимфообращения, отечности в нижних конечностях [3,12]. 

Разминка для ног — это простой и даже приятный способ возобновить кровоснабжение и 

размять затекшие мышцы. 

Приложение 7. Комплекс упражнений для снятия утомления и улучшения 

кровообращения нижних конечностей. Физические упражнения для нижних конечностей 

разминают мышцы, повышают работоспособность и  эффективность дальнейшей 

работы [3]. 

Приложение 8. Общеукрепляющий комплекс упражнений. Физкультминутка 

способствует снятию локального утомления. По содержанию физкультминутки различны 

и предназначаются для конкретного воздействия на ту или иную группу мышц или 

систему организма в зависимости от самочувствия и ощущения усталости [4].  

Приложение 9. Физкультурная пауза - повышает двигательную активность, стимулирует 

деятельность нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем, снимает 

общее утомление, повышает умственную работоспособность [8,12]. 
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Приложение 1 

Рекомендации по повышению устойчивости организма при компьютерной 

форме доступа к социокультурным ресурсам с помощью комплекса упражнений для 

улучшения мозгового кровообращения 

Вариант 1  

1 комплекс 

1. И.п. - о.с. 1 - руки за голову; локти развести пошире, голову наклонить назад. 2 - 

локти вперед. 3 - 4 - руки расслабленно вниз, голову наклонить вперед. Повторить 4 - 6 

раз. Темп медленный. 

2. И.п. - стойка ноги врозь, кисти в кулаках. 1 - мах левой рукой назад, правой 

вверх - назад. 2 - встречными махами переменить положение рук. Махи заканчивать 

рывками руками назад. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 

3. И.п. - сидя на стуле. 1 - 2 отвести голову назад и плавно наклонить назад. 3 - 4 - 

голову наклонить вперед, плечи не поднимать. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный. 

2 комплекс 

1. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - 2 - круг правой рукой назад с поворотом 

туловища и головы направо. 3 - 4 - то же левой рукой. Повторить 4 - 6 раз. Темп 

медленный. 

2. И.п. - стоя или сидя, руки в стороны, ладони вперед, пальцы разведены. 1 - 

обхватив себя за плечи руками возможно крепче и дальше. 2 - и.п. То же налево. 

Повторить 4 - 6 раз. Темп быстрый. 

3. И.п. - сидя на стуле, руки на пояс. 1 - повернуть голову направо. 2 - и.п. То же 

налево. Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный. 

3 комплекс 

1. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - махом левую руку занести через правое 

плечо, голову повернуть налево. 2 - и.п. 3 -4 - то же правой рукой. Повторить 4 - 6 раз. 

Темп медленный. 

2. И.п. – о.с. 1- хлопок в ладоши за спиной, руки поднять назад возможно выше. 2 - 

движение рук через стороны, хлопок в ладоши впереди на уровне головы. Повторить 4 - 6 

раз. Темп быстрый. 

3. И.п. - сидя на стуле. 1 - голову наклонить вправо. 2 - и.п. 3 - голову наклонить 

влево. 4 - и.п. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 
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4 комплекс 

1. И.п. - стоя или сидя. 1 - руки к плечам, кисти в кулаки, голову наклонить назад. 2 

- повернуть руки локтями кверху, голову наклонить вперед. Повторить 4 - 6 раз. Темп 

средний. 

2. И.п. - стоя или сидя, руки в стороны. 1 - 3 - три рывка согнутыми руками внутрь: 

правой перед телом, левой за телом. 4 - и.п. 5 - 8 - то же в другую сторону. Повторить 4 - 6 

раз. Темп быстрый. 

3. И.п. - сидя. 1 - голову наклонить вправо. 2 - и.п. 3 - голову наклонить влево. 4 - 

и.п. 5 - голову повернуть направо. 6 - и.п. 7 - голову повернуть налево. 8 - и.п. Повторить 4 

- 6 раз. Темп медленный. 

 

Вариант 2  

1. И. п. – сидя, руки на коленях. 1 – наклонить голову вправо; 2 – вперед; 3 – назад; 

4 – вернуться в и. п. 

2. И. п. – сидя, руки на коленях. 1 – наклонить голову влево; 2-3 – перекатить 

голову назад; 4 – вернуться в и. п.  То же вправо. 

3. И. п. – сидя, руки на поясе.  1-4 – круговое движение головой влево.  То же 

вправо.  

4. И. п. – сидя, руки на поясе.  1-2 – поворот головы влево;  3-4 – вернуться в и. п.  

То же вправо. 

5. И. п. – сидя, руки за головой, локти разведены в стороны. 1-2 – наклонить голову 

руками вперед; 3-4 – вернуться в и.п. 5-6 –наклон назад, прогнуться; 7-8 –вернуться в и. п. 

6. И. п. – сидя, руки на коленях.  1 – наклонить голову вперед;  2-3 – перекатить 

голову влево;  4 – вернуться в и. п.  То же вправо.  

7. И. п. – сидя, руки на поясе. 1 – наклонить голову назад;  2 – вернуться в и. п.; 3 – 

поворот головы влево; 4 – вернуться в и. п.  То же вправо. 

8. И. п. – сидя, руки на поясе. 1 – поворот головы влево;  2-3 – поворот головы 

вправо;  4 – вернуться в и.п. То же в другую сторону. 

9. И. п. – сидя, руки на коленях.  1 – наклонить голову влево;  2-3 – перекатить 

голову назад – вправо;  4 – вернуться в и. п.  То же в другую сторону. 

10. И. п. – сидя, руки на поясе. 1 – наклонить голову влево;  2-3 – перекатить голову 

вперед – вправо;  4 – вернуться в и. п.  То же в другую сторону. 

11. И. п. – сидя, руки на поясе. 1 – наклонить голову влево;  2 – повернуть голову 

влево;  3 – наклонить голову назад;  4 – вернуться в и. п.  То же вправо. 
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12. И. п. – сидя, руки на поясе. 1 – наклонить голову влево; 2 – вернуться в и. п.;  3 

– поворот головы влево; 4 – вернуться в и. п.  То же вправо. 

13. И. п. – сидя, левая ладонь на голове слева. Нажимая ладонью на голову, 

стремиться ее наклонить. С помощью мышц шеи оказывать сопротивление. То же в 

другую сторону (6-8 секунд  в каждую сторону).  

14. И. п. – сидя, подбородок положить на ладони. 1 – напрягая мышцы шеи, нажать 

головой на ладони, стремясь наклонить голову вперед (6-8 с); 2 – расслабиться (10-15 с). 

15. И. п. – сидя, самомассаж затылочной части головы и шеи. Движения выполнять 

сверху вниз в направлении к плечам. 
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Приложение 2  

Рекомендации по повышению устойчивости организма при компьютерной 

форме доступа к социокультурным ресурсам с помощью комплекса упражнений для 

снятия напряжения с глаз  

Вариант 1 

Комплекс 1 

Упражнения выполняются сидя или стоя, отвернувшись от экрана, при ритмичном 

дыхании, с максимальной амплитудой движения глаз. 

1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1 - 4, затем раскрыть 

глаза, расслабив мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз. 

2. Посмотреть на переносицу и задержать взор на счет 1 - 4. До усталости глаза не 

доводить. Затем открыть глаза, посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз. 

3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счет 1 - 

4, затем посмотреть вдаль прямо на счет 1 - 6. Аналогичным образом проводятся 

упражнения, но с фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. Повторить 3 - 4 раза. 

4. Перенести взгляд быстро по диагонали: направо вверх - налево вниз, потом 

прямо вдаль на счет 1 - 6; затем налево вверх направо вниз и посмотреть вдаль на счет 1 - 

6. Повторить 4 - 5 раз. 

Комплекс 2 

Упражнения выполняются сидя или стоя, отвернувшись от экрана, при ритмичном 

дыхании, с максимальной амплитудой движения глаз. 

1. Закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы, на счет 1 - 4, широко раскрыть глаза 

и посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз. 

2. Посмотреть на кончик носа на счет 1 - 4, а потом перевести взгляд вдаль на счет 

1 - 6. Повторить 4 - 5 раз. 

3. Не поворачивая головы (голова прямо), делать медленно круговые движения 

глазами вверх-вправо-вниз-влево и в обратную сторону: вверх-влево-вниз-вправо. Затем 

посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз. 

4. При неподвижной голове перевести взор с фиксацией его на счет 1 - 4 вверх, на 

счет 1 - 6 прямо; после чего аналогичным образом вниз-прямо, вправо-прямо, влево-

прямо. Проделать движение по диагонали в одну и другую стороны с переводом глаз 

прямо на счет 1 - 6. Повторить 3 - 4 раза. 

Комплекс 3 

Упражнения выполняются сидя или стоя, отвернувшись от экрана, при ритмичном 

дыхании, с максимальной амплитудой движения глаз. 
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1. Голову держать прямо. Поморгать, не напрягая глазные мышцы, на счет 10 - 15. 

2. Не поворачивая головы (голова прямо) с закрытыми глазами, посмотреть 

направо на счет 1 - 4, затем налево на счет 1 - 4 и прямо на счет 1 - 6. Поднять глаза вверх 

на счет 1 - 4, опустить вниз на счет 1 - 4 и перевести взгляд прямо на счет 1 - 6. Повторить 

4 - 5 раз. 

3. Посмотреть на указательный палец, удаленный от глаз на расстояние 25 - 30 см, 

на счет 1 - 4, потом перевести взор вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз. 

4. В среднем темпе сделать 3 - 4 круговых движения в правую сторону, столько же 

в левую сторону. Расслабить глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторить 1 

- 2 раза. 

 

Вариант 2 

1. Исходное положение сидя. Переместить взгляд из одного угла монитора в 

другой. Движения глаз должны совершаться без усилий и быть частыми.  

2. Исходное положение сидя. За окном найти какой-нибудь объект, и 

сосредоточить взгляд на нем, рассматривая его в деталях.  

3. Исходное положение сидя. Крепко зажмурить глаза на 5 секунд. Затем открыть 

глаза на пять секунд. Повторить 8 раз.  

4.  Исходное положение сидя. Быстро моргать в течение 2 минут.  

5. Исходное положение сидя. Посмотреть вдаль в течение 3 секунд. Затем отвести 

палец руки на расстояние 30 сантиметров от глаз. Перевести взгляд на кончик пальца и 

посмотреть на него 5 с. Опустить руку. Повторить 12 раз.  

6. Исходное положение сидя. Закрыть глаза. Слегка помассировать их круговым 

движением пальца (для этого нижнее веко начинать массировать от наружного края глаза 

к носу), затем помассировать верхнее веко (начинать от носа к наружному краю глаза), 

затем наоборот. Продолжительность минута.  

7. Исходное положение стоя. Голову держать неподвижно. Отвести в сторону 

правую полусогнутую руку. Медленно передвигать палец справа налево, и следить 

глазами за пальцем.  Затем, выполнить упражнение слева направо. Повторить до 12 раз.  

8. Исходное положение сидя.  Нажимать на верхнее веко 3-мя пальцами каждой 

руки на соответствующий глаз, через 2 минуты вернуться в исходное положение. 

Повторить 4 раза.  

9. Исходное положение сидя. Посмотреть вдаль перед собой в течение 3 секунд. 

Перевести взгляд на кончик носа на пять секунд. Упражнение повторить 8 раз.  
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10. Исходное положение стоя., голова неподвижная. Поднять вверх правую 

полусогнутую руку, медленно перевести палец сверху вниз, следить глазами за пальцем. 

Затем перевести палец снизу вверх. Повторить 12 раз.  

11. Исходное положение сидя., голову держать неподвижно. Вытянуть вперед, 

затем вправо полусогнутую руку, производим рукой на расстоянии 50 сантиметров от 

глаз, круговые медленные движения делаем по часовой стрелке и следим глазами за 

кончиком пальца, потом такие же движения делаем левой рукой против часовой стрелки. 

Повторим 5 раз.  

12. Исходное положение стоя, голова неподвижная. Поднять глаза вверх, затем 

опустить, отвести глаза в правую сторону, затем - в левую. Повторить 8 раз.  

13. Исходное положение сидя., глаза поднять вверх, сделать глазами круговые 

движения по часовой стрелке, затем сделать круговые движения глаз в обратную сторону. 

Повторить 5 раз.  

14. Исходное положение сидя.. Глаза закрыть, затем поднять и опустить глаза, 

повернуть вправо, повернуть влево. Повторить 8 раз.  

 

Вариант 3 

 
1. Откинуться на спинку стула и сделать глубокий вдох, немного наклониться 

вперед и сделать резкий выдох.  

2. Откинуться на спинку стула и прикрыть веки, потом крепко зажмурить глаза и 

открыть веки.  

3. Встать, руки поставить на пояс, повернуть голову вправо, посмотреть на локоть 

правой руки, потом повернуть голову влево, и посмотреть на локоть левой руки. После 

чего вернуться в исходное положение.  

4. Поднять вверх глаза и сделать ими по часовой стрелке круговые движения, 

потом в обратную сторону.  

5. Поднять руки вперед, посмотреть на кончики пальцев, при вдохе поднять руки 

вверх, следить за руками, потом на выдохе опустить руки.  

6. Посмотреть на дальний предмет перед собой 3 секунды, потом перевести взгляд 

на кончик своего носа на пять секунд.  

7. Закрыть глаза и 30 секунд массировать кончиками указательных пальцев. 
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Приложение 3 

 Рекомендации по повышению устойчивости организма при компьютерной форме 

доступа к социокультурным ресурсам с помощью комплекса дыхательных 

упражнений  

 
Комплекс 1 

1. И.п. - ноги на ширине плеч. 1. Руки вверх - в стороны, потянуться, сделать 

глубокий вдох. 2. Выдох. Темп медленный. Повторить 4 - 5 раз.  

2. И.п. - основная стойка, руки на поясе. 1. Свести локти вперед, сдавливая 

грудную клетку, сделать полный выдох. 2. Отвести локти назад, прогнуться, сделать 

глубокий вдох. Темп медленный. Повторить 4 - 6 раз. 

3. И.п. - основная стойка. 1 - 4. Сделать полный круг правой рукой. Глубокий вдох. 

5 - 8. Круг левой рукой. Полный выдох. Повторить 3 - 4 раза. 

 

Комплекс 2 

 

1. И.п. - основная стойка. 1. Прямые руки развести в стороны ладонями вверх. 

Сделать вдох. 2. Скрестив руки перед грудью, крепко обнять себя за плечи и сделать 

выдох. 3 - 4. Выполнить то же самое. Повторить 4 - 6 раз. 

2. И.п. - руки к плечам. 1 - 4. Круговые движения локтями вперед. 5 - 8. То же 

самое. Дышать равномерно. Повторить 4 - 6 раз. 

3. И.п. - основная стойка. 1. Плечи высоко поднять вверх, вдох. 2. Плечи резко 

опустить, "сбросить" вниз, расслабить руки, выдох. Повторить 4 - 5 раз. 
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Приложение 4 

 Рекомендации по повышению устойчивости организма при компьютерной 

форме доступа к социокультурным ресурсам с помощью комплекса упражнений для 

снятия утомления с плечевого пояса и рук (при гиподинамии) 

 

Вариант 1 

1 комплекс 

1. И.п. - о.с. 1 - поднять плечи. 2 - опустить плечи. Повторить 6 - 8 раз, затем пауза 

2 - 3 с, расслабить мышцы плечевого пояса. Темп медленный. 

2. И.п. - руки согнуты перед грудью. 1 - 2 - два пружинящих рывка назад 

согнутыми руками. 3 - 4 - то же прямыми руками. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

3. И.п. - стойка ноги врозь. 1 - 4 - четыре последовательных круга руками назад. 5 - 

8 - то же вперед. Руки не напрягать, туловище не поворачивать. Повторить 4 - 6 раз. 

Закончить расслаблением. Темп средний. 

 

2 комплекс 

1. И.п. - о.с. - кисти в кулаках. Встречные махи руками вперед и назад. Повторить 4 

- 6 раз. Темп средний. 

2. И.п. - о.с. 1 - 4 - дугами в стороны руки вверх, одновременно делая ими 

небольшие воронкообразные движения. 5 - 8 - дугами в стороны руки расслабленно вниз и 

потрясти кистями. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

3. И.п. - тыльной стороной кисти на пояс. 1 - 2 - свести вперед, голову наклонить 

вперед. 3 - 4 - локти назад, прогнуться. Повторить 6 - 8 раз, затем руки вниз и потрясти 

расслабленно. Темп медленный. 

3 комплекс 

1. И.п. - стойка ноги врозь, руки в стороны, ладони кверху. 1 - дугой кверху 

расслабленно правую руку влево с хлопками в ладони, одновременно туловище повернуть 

налево. 2 - и.п. 3 - 4 - то же в другую сторону. Руки не напрягать. Повторить 6 - 8 раз. 

Темп средний. 

2. И.п. - о.с. 1 - руки вперед, ладони книзу. 2 - 4 - зигзагообразными движениями 

руки в стороны. 5 - 6 - руки вперед. 7 - 8 - руки расслабленно вниз. Повторить 4 - 6 раз. 

Темп средний. 

3. И.п. - о.с. 1 - руки свободно махом в стороны, слегка прогнуться. 2 - расслабляя 

мышцы плечевого пояса, "уронить" руки и приподнять их скрестно перед грудью. 

Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 
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4 комплекс 

1. И.п. - о.с. 1 - дугами внутрь, руки вверх - в стороны, прогнуться, голову назад. 2 - 

руки за голову, голову наклонить вперед. 3 - "уронить" руки. 4 - и.п. Повторить 4 - 6 раз. 

Темп средний. 

2. И.п. - руки к плечам, кисти в кулаках. 1 - 2 - напряженно повернуть руки 

предплечьями и выпрямить их в стороны, кисти тыльной стороной вперед. 3 - руки 

расслабленно вниз. 4 - и.п. Повторить 6 - 8 раз, затем расслабленно вниз и встряхнуть 

кистями. Темп средний. 

3. И.п. - о.с. 1 - правую руку вперед, левую вверх. 2 - переменить положение рук. 

Повторить 3 - 4 раза, затем расслабленно опустить вниз и потрясти кистями, голову 

наклонить вперед. Темп средний. 

 

Вариант 2 

1. Промассируйте пальцами внутреннюю и внешнюю стороны кисти. 

2. Обхватите пальцы и осторожно отклоните их к запястью. Подержите в таком 

положении 5 секунд. 

3. Осторожно качайте большой палец вверх и вниз, чтобы мышцы стали 

эластичными. 

4. Туго сожмите пальцы в кулак, затем разожмите, растопырив пальцы.  

Повторите комплекс 5 раз. 
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Приложение 5 

Рекомендации по повышению устойчивости организма при компьютерной 

форме доступа к социокультурным ресурсам с помощью комплекса упражнений для 

кистей рук 

 
1. Поднять руки вверх и с усилием сжимать в кулак и разжимать пальцы. 

2. Потрясти в воздухе расслабленными кистями, постепенно поднимая их  в 

стороны и вверх. 

3. Соединить ладони вместе перед грудью, с напряжением нажимая на концы 

пальцев, наклонять  кисти рук то вправо, то влево. 

4. Соединить ладони вместе, затем попеременно отводить назад до отказа пальцы 

на счет 1—4, начиная с мизинцев. 

5. Соединить кисти рук и, опираясь на концы пальцев, отводить основания кистей 

в стороны, не смещая концов пальцев. 

6. Вытянуть руки вперед и производить вращательные движения кистями 

в стороны и внутрь. 

7. При полусогнутых руках с силой сжимать и разжимать пальцы рук. 

8. Локти прижать к бокам, ладони направлены вперёд. Постепенно сжимать 

и разжимать пальцы в фалангах. 

9. Переплести пальцы и делать сжимающие движения. 

10. Постепенно разминать расслабленные пальцы поочередно: сначала правой 

рукой — на левой, затем наоборот. Разминание следует начинать с конца пальцев 

и до основания. Закончить круговыми вращательными движениями. 

11. Прижать локти к бокам, пальцы сжать в кулак и  повращать кистями 

в ту и другую сторону. 

12. Потрясти расслабленными кистями в воздухе, поднимая руки вверх и опуская 

вниз. Все движения повторяются 5—6 раз. 
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Приложение 6 

 Рекомендации по повышению устойчивости организма при компьютерной 

форме доступа к социокультурным ресурсам с помощью комплекса упражнений для 

снятия утомления с туловища и ног и улучшения кровообращения  

 

Вариант 1  

1 комплекс 

1. И.п. - о.с. 1 - шаг влево, руки к плечам, прогнуться. 2 - и.п. 3 - 4 - то же в другую 

сторону. Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный. 

2. И.п. - стойка ноги врозь. 1 - упор присев. 2 - и.п. 3 - наклон вперед, руки впереди. 

4 - и.п. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 

3. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - 3 - круговые движения тазом в одну 

сторону. 4 - 6 - то же в другую сторону. 7 - 8 - руки вниз и расслабленно потрясти 

кистями. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

 

2 комплекс 

1. И.п. - о.с. 1 - выпад влево, руки дугами внутрь, вверх в стороны. 2 - толчком 

левой приставить ногу, дугами внутрь руки вниз. 3 - 4 - то же в другую сторону. 

Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 

2. И.п. - о.с. 1 - 2 - присед на носках, колени врозь, руки вперед - в стороны. 3 - 

встать на правую, мах левой назад, руки вверх, 4 - приставить левую, руки свободно вниз 

и встряхнуть руками. 5 - 8 - то же с махом правой ногой назад. Повторить 4 - 6 раз. Темп 

средний. 

3. И.п. - стойка ноги врозь. 1 - 2 - наклон вперед, правая рука скользит вдоль ноги 

вниз, левая, сгибаясь, вдоль тела вверх. 3 - 4 - и.п. 5 - 8 - то же в другую сторону. 

Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 

 

3 комплекс 

1. И.п. - руки скрестно перед грудью. 1 - взмах правой ногой в сторону, руки 

дугами книзу, в стороны. 2 - и.п. 3 - 4 - то же в другую сторону. Повторить 6 - 8 раз. Темп 

средний. 

2. И.п. - стойка ноги врозь пошире, руки вверх - в стороны. 1 - полуприсед на 

правой, левую ногу повернуть коленом внутрь, руки на пояс. 2 - и.п. 3 - 4 - то же в другую 

сторону. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 
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3. И.п. - выпад левой вперед. 1 - мах руками направо с поворотом туловища 

направо. 2 - мах руками налево с поворотом туловища налево. Упражнения выполнять 

размашисто расслабленными руками. То же с выпадом правой. Повторить 6 - 8 раз. Темп 

средний. 

4 комплекс 

1. И.п. - стойка ноги врозь, руки вправо. 1 – полуприседая и наклоняясь, руки 

махом вниз. Разгибая правую ногу, выпрямляя туловище и передавая тяжесть тела на 

левую ногу, мах руками влево. 2 - то же в другую сторону. Упражнения выполнять 

слитно. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

2. И.п. - руки в стороны. 1 - 2 - присед, колени вместе, руки за спину. 3 - выпрямляя 

ноги, наклон вперед, руками коснуться пола. 4 - и.п. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 

3. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - 

резко повернуть таз налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить неподвижным. 

Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 

 

Вариант 2 

1. Не вставая с места, по 10 раз легонько стучите по полу сначала носками, 

потом пятками.  

2. Медленно и не спеша перекатывайте ногу с внешней стороны стопы на 

внутреннюю и наоборот. 

3. Круговые движения стопы (это упражнение также можно выполнять сидя за 

столом). Поднимите левую ногу, немного вытяните ее перед собой и вращайте 

голеностопный сустав сначала по часовой стрелке, потом в обратном направлении. 

Выполните аналогичное упражнение для правой ноги.  

Повторить упражнение 5 раз. 
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Приложение 7 

Рекомендации по повышению устойчивости организма при компьютерной 

форме доступа к социокультурным ресурсам с помощью комплекса упражнений для 

снятия утомления и улучшения кровообращения нижних конечностей 

 

1. Сидя, поочередное вытягивание и сгибание ног. Ноги на пол не опускать. 

Выполнить 10 - 20 раз.  

2. Сидя, прогибание и сгибание позвоночника. Выполнить 10 - 20 раз.  

3.  Сидя, развести локти в сторону - вдох, вытянуть руки вперед с напряжение - 

выдох. Выполнить 4 - 6 раз.  

4. Сидя, встать с прогибом корпуса и сесть. Выполнить 8 - 10 раз.  

5. Сидя, как можно большие повороты корпуса. Спина ровная. Выполнить 10 - 12 

раз.  

6. Сидя, ноги вытянуты, согнуть ногу и руками прижать к животу, втянуть живот 

- выдох, при вытягивании ноги вдох. Выполнить 4 - 8 раз каждой ногой.  

7. Сидя, напрячь мышцы живота, затем расслабить. Выполнить 15 - 20 раз.  

8. Сидя, ноги вытянуты, попеременно напрячь-расслабить мышцы правого и 

левого бедра. Выполнить 15 - 20 раз.  

 

 36



Приложение 8  

Рекомендации по повышению устойчивости организма при компьютерной 

форме доступа к социокультурным ресурсам с помощью общеукрепляющих 

комплексов упражнений 

Вариант 1 

1 комплекс 

1. И.п. - о.с. 1 - 2 - встать на носки, руки вверх-наружу, потянуться вверх за руками. 

3 - 4 - дугами в стороны руки вниз и расслабленно скрестить перед грудью, голову 

наклонить вперед. Повторить 6 - 8 раз. Темп быстрый. 

2. И.п. - стойка ноги врозь, руки вперед, 1 - поворот туловища направо, мах левой 

рукой вправо, правой назад за спину. 2 и.п. 3 - 4 - то же в другую сторону. Упражнения 

выполняются размашисто, динамично. Повторить 6 - 8 раз. Темп быстрый. 

3. И.п. 1 - согнуть правую ногу вперед и, обхватив голень руками, притянуть ногу к 

животу. 2 - приставить ногу, руки вверх-наружу. 3 - 4 - то же другой ногой. Повторить 6 - 

8 раз. Темп средний. 

2 комплекс 

1. И.п. - о.с. 1 - 2 - дугами внутрь два круга руками в лицевой плоскости. 3 - 4 - то 

же, но круги наружу. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

2. И.п. - стойка ноги врозь, правую руку вперед, левую на пояс. 1 - 3 - круг правой 

рукой вниз в боковой плоскости с поворотом туловища направо. 4 - заканчивая круг, 

правую руку на пояс, левую вперед. То же в другую сторону. Повторить 4 - 6 раз. Темп 

средний. 

3. И.п. - о.с. 1 - с шагом вправо руки в стороны. 2 - два пружинящих наклона 

вправо. Руки на пояс. 4 - и.п. 1 - 4 - то же влево. Повторить 4 - 6 раз в каждую сторону. 

Темп средний. 

3 комплекс 

1. И.п. - стойка ноги врозь, 1 - руки назад. 2 - 3 - руки в стороны и вверх, встать на 

носки. 4 - расслабляя плечевой пояс, руки вниз с небольшим наклоном вперед. Повторить 

4 - 6 раз. Темп медленный. 

2. И.п. - стойка ноги врозь, руки согнутые вперед, кисти в кулаках. 1 - с поворотом 

туловища налево "удар" правой рукой вперед. 2 - и.п. 3 - 4 - то же в другую сторону. 

Повторить 6 - 8 раз. Дыхание не задерживать. 

4 комплекс 

1. И.п. - руки в стороны. 1 - 4 - восьмеркообразные движения руками. 5 - 8 - то же, 

но в другую сторону. Руки не напрягать. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный. 
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 Дыхание произвольное. 

2. И.п. - стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 - 3 - три пружинящих движения тазом 

вправо, сохраняя и.п. плечевого пояса. 4 - и.п. Повторить 4 - 6 раз в каждую сторону. Темп 

средний. Дыхание не задерживать. 

3. И.п. - о. с. 1 - руки в стороны, туловище и голову повернуть налево. 2 - руки 

вверх. 3 - руки за голову. 4 - и.п. Повторить 4 - 6 раз в каждую сторону. Темп медленный. 

 
Вариант 2  

1. Сидя на стуле, выпрямите спину, руки положите на колени. Отведите прямую 

правую руку в сторону, разверните корпус тела, провожая ладонь взглядом – вдох, 

положите руку снова на колени – выдох. Затем повторите движения левой рукой. Это 

упражнение активизирует ваше дыхание, и снимет напряжение с групп мышц грудного и 

шейного отдела. 

2. Исходное положение то же. Согните руки в локтях, сжимая пальцы в кулак, 

носки ног при этом приподнимите над полом и потяните на себя. Опуская руки в исходное 

положение, приподнимите пальцы над полом, сделайте перекат с пятки на носок. 

Упражнение улучшает периферическое кровообращение. 

3. Сложите руки в замочек, кисти захватывают предплечья. Делайте круговые 

движения перед собой вправо и влево. При этом разминаются затёкшие плечи, лопатки, 

грудные мышцы, улучшается работа суставов. 

4. Исходное положение то же, что в первом и втором упражнениях. Согнутую в 

коленях ногу отставьте в сторону, делая как бы шаг в сторону, вернитесь в исходное 

положение. 

5. Одна нога выпрямлена, стопа на пятке, другая согнута, носок под стулом. 

Имитируйте ходьбу, попеременно меняя ноги. Упражнение улучшает работу суставов и 

мышц брюшного пресса. 

6. Кисти к плечам. Поверните корпус тела, потянитесь локтём к спинке стула, это 

улучшит работу суставов позвоночника. 

7. Руки за голову. Сделайте поворот направо, потом - налево. Упражнение 

разминает мышцы шей и улучшает работу суставов в шейном позвоночнике. 

8. Сядьте и плотно прижмитесь к спинке стула, позвоночник прямой. Плавно 

наклоните голову к плечу, затем сделайте несколько пружинящих поворотов головы в 

одну и другую стороны. Представьте, что на груди у вас лежит мячик и попробуйте 

столкнуть его подбородком. Глаза при этом открыты и следят за движением головы – тем 

самым параллельно делаете гимнастику для глаз.  
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Приложение 9 

Рекомендации по повышению устойчивости организма при компьютерной 

форме доступа к социокультурным ресурсам с помощью комплексов упражнений 

физкультурных пауз  

Вариант 1 

Физкультурная пауза 1 

Ходьба на месте 20 - 30 с. Темп средний. 

1. Исходное положение (и.п.) - основная стойка (о.с.). 1 - руки вперед, ладони 

книзу. 2 - руки в стороны, ладони кверху, 3 - встать на носки, руки вверх, прогнуться. 4 - 

и.п. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный. 

2. И.п. - ноги врозь, немного шире плеч. 1 - 3 наклон назад, руки за спину. 3 - 4 - 

и.п. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 

3. И.п. - ноги на ширине плеч. 1 - руки за голову, поворот туловища направо. 2 - 

туловище в и.п., руки в стороны, наклон вперед, голову назад. 3 - выпрямиться, руки за 

голову, поворот туловища налево. 4 - и.п. 5 - 8 - то же в другую сторону. Повторить 6 раз. 

Темп средний. 

И.п. - руки к плечам. 1 - выпад вправо, руки в стороны. 2 - и.п. 3 - присесть, руки 

вверх. 4 - и.п. 5 - 8 - то же в другую сторону. Повторить 6 раз. Темп средний. 

И.п. - ноги врозь, руки на пояс. 1 - 4 - круговые движения туловищем вправо. 5 - 8 - 

круговые движения туловищем влево. Повторить 4 раза. Темп средний. 

И.п. - о.с. 1 - мах правой ногой назад, руки в стороны. 2 - и.п. 3 - 4 - то же левой 

ногой. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 

И.п. - ноги врозь, руки на пояс. 1 - голову наклонить вправо. 2 - не выпрямляя 

головы, наклонить ее назад. 3 - голову наклонить вперед. 4 - и.п. 5 - 8 - то же в другую 

сторону. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

 

Физкультурная пауза 2 

Ходьба на месте 20 - 30 с. Темп средний. 

1. И.п. - о.с. Руки за голову. 1 - 2 - встать на носки, прогнуться, отвести локти назад. 

3 - 4 - опуститься на ступни, слегка наклониться вперед, локти вперед. Повторить 6 - 8 раз. 

Темп медленный. 

2. И.п. - о.с. 1 - шаг вправо, руки в стороны. 2 - повернуть кисти ладонями вверх. 3 - 

приставить левую ногу, руки вверх. 4 - руки дугами в стороны и вниз, свободным махом 

скрестить перед грудью. 5 - 8 - то же влево. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 
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3. И.п. - стойка ноги врозь, руки в стороны. 1 - наклон вперед к правой ноге, хлопок 

в ладони. 2 - и.п. 3 - 4 то же в другую сторону. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 

4. И.п. - стойка ноги врозь, левая впереди, руки в стороны или на поясе. 1 - 3 - три 

пружинистых полуприседания на левой ноге. 4 - переменить положение ног. 5 - 7 - то же, 

но правая нога впереди левой. Повторить 4 - 6 раз. Перейти на ходьбу 20 - 25 с. Темп 

средний. 

5. И.п. - стойка ноги врозь шире плеч. 1 - с поворотом туловища влево, наклон 

назад, руки назад. 2 - 3 - сохраняя положение туловища в повороте, пружинистый наклон 

вперед, руки вперед. 4 - и.п. 5 - 8 - то же, но поворот туловища вправо. Повторить по 4 - 6 

раз в каждую сторону. Темп медленный. 

6. И.п. - придерживаясь за опору, согнуть правую ногу, захватив рукой за голень. 1 

- вставая на левый носок, мах правой ногой назад, правую руку в сторону - назад. 2 - и.п. 3 

- 4 - то же, но согнуть левую ногу. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 

7. И.п. - о.с. 1 - руки назад в стороны, ладони наружу, голову наклонить назад. 2 - 

руки вниз, голову наклонить вперед. Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный. 

 

Физкультурная пауза 3 

Ходьба на месте 20 - 30 с. Темп средний. 

1. И.п. - о.с. Правой рукой дугой внутрь. 2 - то же левой и руки вверх, встать на 

носки. 3 - 4 - руки дугами в стороны. И.п. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный. 

2. И.п. - о.с. 1 - с шагом вправо руки в стороны, ладони кверху. 2 - с поворотом 

туловища направо дугой кверху левую руку вправо с хлопком в ладони. 3 - выпрямиться. 

4 - и.п. 5 - 8 - то же в другую сторону. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 

3. И.п. - стойка ноги врозь. 1 - 3 - руки в стороны, наклон вперед и три 

размашистых поворота туловища в стороны. 4 - и.п. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 

4. И.п. - о.с. 1 - 2 - присед, колени врозь, руки вперед. 3 - 4 - встать, правую руку 

вверх, левую за голову. 5 - 8 - то же, но правую за голову. Повторить 6 - 10 раз. Темп 

медленный. 

5. И.п. - о.с. 1 - выпад влево, руки в стороны. 2 - 3 - руки вверх, два пружинистых 

наклона вправо. 4 - и.п. 5 - 8 - то же в другую сторону. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

6. И.п. - правую руку на пояс, левой поддерживаться за опору. 1 - мах правой ногой 

вперед. 2 - мах правой ногой назад, захлестывая голень. То же проделать левой ногой. 

Повторить по 6 - 8 махов каждой ногой. Темп средний. 

7. И.п. - о.с. 1 - 2 - правую ногу назад на носок, руки слегка назад с поворотом 

ладоней наружу, голову наклонить назад. 3 - 4 ногу приставить, руки расслабленно 
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опустить, голову наклонить вперед. 5 - 8 то же, отставляя другую ногу назад. Повторить 6 

- 8 раз. Темп медленный. 
 

Вариант 2 
Физкультурная пауза 1 

Расслабление тела, снятие нервного напряжения, восстановление нормального 

ритма дыхания. 

1. Медленно опустить подбородок на грудь и оставаться в таком положении 5 с. 

Проделать 5-10 раз. 

2. Откинуться на спинку кресла, положить руки на бедра, закрыть глаза, 

расслабиться и посидеть так 10-15 с. 

3. Выпрямить спину, тело расслабить, мягко прикрыть глаза. Медленно наклонять 

голову вперед, назад, вправо, влево. 

4. Сидя прямо с опущенными руками, резко напрячь мышцы всего тела. Затем 

быстро полностью расслабиться, опустить голову, закрыть глаза. Посидеть так 10-15 с. 

Проделать упражнение 2-4 раза. 

5. Сесть удобно, слегка расставив ноги. Руки положить на середину живота. 

Закрыть глаза и глубоко вздохнуть через нос. Задержать дыхание (насколько возможно). 

Медленно выдохнуть через рот (полностью). Проделать упражнение 4 раза (если не 

возникнет головокружение).   

Физкультурная пауза 2 

Расслабление и укрепление глазных мышц, избавление от боли в глазах,  

расслабление глазных мышц, улучшение кровообращения в зрительно аппарате, 

избавление от ощущения усталости глаз. 

1. Закрыть глаза, расслабить мышцы лба. Медленно с напряжением сместить 

глазные яблоки в крайне левое положение, через 1-2 с так же перевести взгляд вправо. 

Проделать 10 раз. Следить за тем, чтобы веки не подрагивали. Не щуриться. 

2. Моргать в течение 1-2 мин. 

3. С напряжением закрывать на 3-5 с попеременно один и другой глаз. 

4. В течение 10 с. несколько раз сильно зажмуриться. 

5. В течение 10 с. менять направление взгляда: прямо, вправо, влево, вверх, вниз. 

6. Потереть ладони одну о другую, чтобы появилось ощущение тепла. Прикрыть 

ладонями глаза, скрестив пальцы в центре лба. Полностью исключить доступ света. На 

глаза и веки не нажимать. Расслабиться, дышать свободно. Побыть в таком положении 2 

мин. 
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Физкультурная пауза 3 

Расслабление мышц лица, головы, шеи и плечевого пояса 

1. Помассировать лицо, чтобы снять напряжение лицевых мышц. 

2. Надавливая пальцами на затылок в течение 10 с делать вращательные движения 

вправо, затем влево. 

3. Закрыть глаза и сделать глубокий вдох. На выдохе медленно опустить 

подбородок, расслабить шею и плечи. Снова глубокий вдох, медленное круговое 

движение головой влево и выдох. Проделать 3 раза влево, затем 3 раза вправо. 

 

Физкультурная пауза 4 

Снятие напряжения в кистях и запястьях, избавление от усталости рук 

1. В положении сидя или стоя расположить руки перед лицом. Ладони наружу, 

пальцы выпрямлены. Напрячь ладони и запястья. Собрать пальцы в кулаки, быстро 

загибая их один за другим (начинать с мизинцев). Большие пальцы окажутся сверху. 

Сильно сжатые кулаки повернуть так, чтобы они "посмотрели" друг на друга. Движение - 

только в запястьях, локти не подвижны. Разжать кулаки, расслабить кисти. Проделать 

упражнение еще несколько раз. 

2. В положении сидя или стоя опустить руки вдоль тела. Расслабить их. Сделать 

глубокий вдох и на медленном выдохе в течение 10-15 с слегка потрясти руками. 

Проделать так несколько раз. 

3. Сцепить пальцы, соединить ладони и приподнять локти. Поворачивать кисти то 

пальцами внутрь (к груди), то наружу. Проделать несколько раз, затем опустить руки и 

потрясти расслабленными кистями. 

4. Пощелкать пальцами обеих рук, перемещая большой палец поочередно на все 

другие пальцы. 

5. Широко расставить пальцы, напрячь кисти на 5-7 с, затем сильно сжать пальцы в 

кулаки на 5-7 с, после чего разжать кулаки и потрясти расслабленными кистями. 

Проделать упражнение несколько раз. 

Физкультурная пауза 5 

Расслабление мышц, распрямление позвоночника, улучшение кровообращения 

1. Встать прямо, слегка расставить ноги. Поднять руки вверх, подняться на носки и 

потянуться.  

  Опуститься, руки вдоль туловища, расслабиться. Проделать 3-5 раз. Поднять 

плечи как можно выше и плавно отвести их назад, затем медленно выставить вперед. 

Проделать 15 раз. 
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2. Стоя нагнуться, приложить ладони к ногам позади колен. Втянуть живот и 

напрячь спину на 5-6 с. Выпрямиться и расслабиться. Проделать упражнение 3-5 раз. 

3. Встать прямо, ноги на ширине плеч. Развести руки в стороны на уровне плеч. 

Как можно больше повернуть туловище вправо, затем влево. Проделать так 10-20 раз. 

4. Ноги на ширине плеч, слегка расслаблены и согнуты в коленях. Делая глубокий 

вдох, расслабиться. На выдохе поднять руки вверх, тянуть их к потолку. Ощутить 

напряжение в мышцах пальцев рук, плеч, спины и снова - глубокий вдох.  На выдохе 

наклониться вперед и коснуться руками пола перед носками туфель. Опустить голову, 

расслабиться. Вдох - и на выдохе выпрямиться. Проделать упражнение 3 раза.
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Приложение 10 

Инструкция по работе с  программой  «ExerciseScheduler» 
 
Введение 

Данная программа является приложением к методическим рекомендациям 
«Повышение устойчивости организма к неблагоприятным факторам при работе на 
компьютере», разработанным в рамках гранта РГНФ проект № 10-06-64602а/Т 
«Расширение психо-физиологических возможностей обучающихся при компьютерном 
доступе к социокультурным ресурсам». 

 
 

Назначение программы «ExerciseScheduler»: 
 

• Необратимость процесса компьютеризации требует изменения парадигмы 
социально-медицинского подхода. В настоящее время наиболее актуальным 
является разработка методов адаптации человека к деятельности в 
компьютеризированной среде и способов увеличения времени эффективной 
работы на компьютере. 

• Программа «ExerciseScheduler» предназначена для реализации рекомендаций 
«Повышение устойчивости организма к  неблагоприятным факторам при работе на 
компьютере» по повышению устойчивости организма путем активного 
воздействия на системы центральной и церебральной гемодинамики для 
направленной коррекции регионального кровоснабжения. 

 
Требование к оборудованию 
 
Программное обеспечение работает под управлением операционных систем Microsoft 
Windows 95/ 98/ 2000/XT / 7/ Vista. 
Минимальные требования к аппаратной части Вашего компьютера: 
- процессор Intel Pentium 800 или выше; 
- не менее 512 Мб оперативной памяти; 
- монитор, работающий с разрешением 800*600 точек и более (рекомендуется 1024*768); 
- установленный Microsoft .Net Framework версии 2.0 и выше. 
 
Установка программы 
 
- Зайти в систему под учетной записью администратора системы. 
- Запустить самораспаковывающийся архив ExerciseSchedulerArchive.exe и выбрать для 
установки директорию C:\. 
 
Запуск и завершение программы 
 
- Включить компьютер, дождаться загрузки операционной системы 
- Запуск программы производится двойным кликом левой клавиши мышки на 
исполнительном файле ExerciseScheduler.exe, расположенном в директории 
C:\ExerciseScheduler\. Программой предусмотрен автоматический запуск (см. Описание 
работы программы «ExerciseScheduler») 
- После запуска программы она отобразится на панели задач 
- Для завершения работы программы, не связанной с выключением компьютера, 
необходимо кликнуть правой кнопкой мышки на иконке программы, расположенной на 
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панели задач Windows. Во всплывающем меню выбрать «Выход». При наличии пароля 
вести его в появившемся окне. 

 
Описание работы программы «ExerciseScheduler»: 
 

Принцип программы основан на отслеживании активности пользователя (нажатия 
на клавиши клавиатуры, использование манипулятора «мышь»), работающего на 
компьютере. Программа отсчитывает время активного использования компьютера 
пользователем и через заданные промежутки времени предлагает провести комплекс 
упражнений. 

После запуска программы она отображается в виде иконки на панели задач Windows: 

 
 

При нажатии правой клавиши мышки на иконке программы появляется всплывающее 
меню, в зависимости от активности программы имеющее вид: 

 
«Старт» – начало отсчета активности пользователя 
«Стоп» – остановить отсчет активности пользователя (в случае наличия пароля 

появится запрос на ввод пароля для остановки счетчика активности)1 
«Выход» – выход из программы (в случае наличия пароля появится запрос на ввод 

пароля для выхода из программы)1 

 
«Настройки» – переход в настройки программы (в случае наличия пароля для перехода 

в меню настроек также появится запрос на ввод пароля)2 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Ввести пароль для выхода и остановки 
2 Ввести пароль для входа в меню настроек 
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Меню настроек имеет следующий вид: 

 
 
В меню доступны следующие настройки: 
1. «<добавить новый>» - добавление нового упражнения 
2. Кнопки «Вверх» и «Вниз» - перемещение по списку упражнений 
3. Кнопка «Удалить» - удаление выделенного в списке упражнения 
4. Параметр «Интервал активности» - отрезок времени, по истечении которого будет 

произведена активация упражнения3 
5. Параметр «Порог неактивности пользователя, мин» - если пользователь ПК не 

будет проявлять активность (нажатие клавиш клавиатуры, движение 
манипулятором «мышь») дольше, чем значение, установленное для данного 
параметра, будет произведен автоматический сброс отсчета времени активности 
пользователя3 

6. «Использовать анимацию» – включает визуальные эффекты при переходе между 
слайдами 

7. «Автозапуск» – если это поле отмечено галочкой, то при следующей загрузке 
компьютера активация программы будет произведена автоматически 

8. Кнопка «Сохранить» - сохранение внесенных в настройки изменений и выход из 
меню настроек 

9. Кнопка «Отмена» - отказ от внесенных в настройки изменений (выход без 
сохранения) 

10. Кнопка «Установить(/Изменить) Пароль на изменение настроек» - 
установка/изменение пароля для входа в меню настроек программы. 

11. Кнопка «Установить(/Изменить) Пароль на выход и остановку» - установка/ 
изменение пароля для выхода из программы и остановку счетчика времени 
активности пользователя. 

                                                           
3 Значение (в минутах) может быть дробным. Формат значения соответствует установкам 
системы (по умолчанию дробная часть отделена запятой) 
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Добавление нового упражнения 

При двойном клике левой клавиши мышки на поле «<добавить новый>» открывается 
меню добавления нового элемента расписания. 

 
1. Название – название упражнения (т.е. как оно будет отображаться в списке) 
2. Экспозиция – отрезок времени, в течение которого будет отображаться слайд  
3. Картинка – с помощью данного поля можно выбрать изображение, которое будет 

показано во время активации упражнения. Поддерживаемые форматы: *.bmp, *.jpg, 
*.gif, *.png. Чтобы выбрать изображение необходимо нажать на кнопку «…» и в 
открывшемся окне выбрать изображение (либо двойным кликом левой кнопки 
мышки по файлу, либо выделить изображение и нажать кнопку «Открыть»). 
Кнопка «Отмена» - отказ от выбора изображения. 
Примечание: для корректного отображения упражнений при копировании 

программы с изменениями с компьютера на компьютер рекомендуется сохранять 
изображения в директорию с программой. Произвести копирование всей директории на 
диск C:\. 
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Пример заполнения нового элемента расписания: 

 
 
После нажатия кнопки «Добавить» элемент расписания будет добавлен в список 

упражнений. Установленные параметры также будут отображены в списке. 
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Добавляя необходимые слайды, составляем последовательность упражнений. 

Упражнения будут показаны через установленный интервал активности (рекомендуемый 
– 45 минут).  

Рекомендуемое значение интервала неактивности пользователя – не менее 5 минут. 
Таким образом, через 45 минут активной работы за компьютером пользователю будет 

предложено «Упражнение №1-1», длительность выдержки слайда составит 6 с. В случае 
неактивности пользователя более 5 минут отсчет активности будет начат с 0 при 
возобновлении активности. 

Для сохранения внесенных в настройки изменений нажимаем кнопку «Сохранить». 
Для отказа от внесенных изменений (в том числе установки пароля) нажимаем кнопку 

«Отмена». 
 
Установить/изменить пароль 
Режим активируется кнопкой «Установить(/Изменить) пароль». 
Установленный пароль позволяет блокировать возможность выхода из программы, 

внесения изменений в настройки программы.  
Для большей направленности на пользователя в программе предусмотрено 2 пароля: 
1. Пароль на изменение настроек 
2. Пароль для выхода из программы/остановки счетчика активности. 
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При первоначальном вводе пароль заносим в поле «Новый пароль». Для 
предотвращения некорректного ввода или опечаток вводим его еще раз в поле 
«Подтверждение пароля»: 

               
 

!!!Внимание!!! 
Перед тем, как задать пароль, настоятельно рекомендуется убедиться в том, какая раскладка 
клавиатуры (английская/русская) активна на момент ввода пароля на Вашем компьютере 

 

 
 

 
Для входа в меню настроек и для выхода/остановки рекомендуется устанавливать 

разные пароли. 
Для сохранения пароля нажимаем кнопку «Сохранить». 

 
После установки паролей меню приобретает вид: 
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Для сохранения внесенных в настройки изменений нажимаем кнопку «Сохранить». 
Для отказа от внесенных изменений (в том числе установки пароля) нажимаем кнопку 

«Отмена». 
Для снятия пароля с программы необходимо зайти в меню настроек программы, нажать 

кнопку «Изменить пароль». В поле «Введите пароль» вводим установленный пароль. 
Поля «Новый пароль» и «Подтверждение пароля» оставляем пустыми. 

Нажимаем кнопку «Сохранить». 
Для сохранения внесенных в настройки изменений нажимаем кнопку «Сохранить». 
Для отказа от внесенных изменений (в том числе снятия пароля) нажимаем кнопку 

«Отмена». 
В случае если пароль введен неправильно, в том числе выбрана не правильная 

раскладка клавиатуры, при попытке входа в настройки/выхода из программы/остановки 
счетчика активности появится уведомление «неправильный пароль»: 

 
В случае утраты пароля стереть файл Schedule.config, после чего потребуется новое 

конфигурирование расписания  упражнений. 
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