
      Здоровье и безопасность детей в мире компьютерных технологий 

Современный мир компьютерных технологий достаточно многогранен и очень 
заманчив. Бесконтрольное использование электронных гаджетов влияет на все 
биологические характеристики организма человека, и в первую очередь, на его 
физическое и психическое здоровье. Как же уберечь школьников от негативных 
последствий на состояние их здоровья? 

Основные правила при работе за 
компьютером: 

-перед работой за компьютером 
необходимо сделать разминку 
-во время работы за компьютером 
следует сидеть расслаблено 
-чаще менять позу, каждые десять минут 
делать перерывы в работе 
-пальцы должны быть легкими и 
расслабленными 
-после окончания занятия необходимо 
сделать разминку 

Влияние компьютера на внимание и мотивацию: 
-позвольте ребенку быть активным участником, а не просто нажимать кнопки 
-избегайте программ, которые предлагают “награду” за выполнение задания, особенно 

простого 
-исправляющие ответы развивают умственные навыки и уверенность 
-выработайте у ребенка понятие, что обучение является интересным занятием от природы 
-хорошо разработанные гипермедийные программы могут повышать мотивацию 
-проверьте требует ли программа стандартных ответов или она позволяет ребенку проявить 

оригинальное мышление 
-лишенный индивидуальности компьютер может помочь нерешительным ученикам принимать 

рискованные решения в процессе обучения, так как здесь их никто не будет высмеивать и 
критиковать 

-заставляйте ребенка брать на себя реальную ответственность 

Основные направления деятельности на законодательном уровне: 
-разработка новых законов с учетом интересов все категорий субъектов 

инфориационных отношений 
-обеспечение баланса созидательных и ограничительных (в первую очередь 

преследующих цель наказать виновных) законов 
*Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации 
*Статья 273. Создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ  
*Статья 274. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных 
сетей 

-интеграция в мировое правовое пространство 
-учет современного состояния информационных технологий 

При работе в сети Интернет ребенок может столкнуться с 
рядом неприятностей, которые можно избежать если 

воспользоваться некоторыми рекомендациями: 
-работу с электронной почтой лучше всего осуществлять с помощью 

почтовых сервисов Web-сайтов, которые выполняют антивирусную 
проверку сообщений 

-можно использовать “временный” адрес электронной почты 
-не конфигурируйте почтовый клиент на автоматическое открытие 

почтовых вложений 
-предпочтительно выступать на форумах с модераторами 
-необходимо соблюдать нормы приличия при общении в чатах с 

другими людьми 
-необходимо следить за поведением компьютера при посещении 

различных Web-сайтов 
-откажитесь от просмотра сайтов неприличного содержания  

Защита информации от разрушения и  
несанкционированного доступа 

Одним из способов защиты информации конечно же 
является программный способ. Для защиты 
компьютера от вредоносных программ необходимо 
использовать интегрированное программное 
обеспечение Windows, антишпионские и 
антивирусные программы, а также программы 
контент-фильтрации в сети Интернет 
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