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«Что это такое?»- подобный вопрос возникает у большинства людей 

в нашей стране, при упоминании  термина «эргономика». И хотя, 

постепенно это направление развивается - всё чаще руководители крупных 

компаний стремятся «оптимизировать» рабочее пространство и 

обеспечить эффективную и безопасную  деятельность своих сотрудников, 

тема «бытовой» эргономики до сих пор остается в тени. Эту сферу 

эргономики ошибочно принимают за дизайн интерьера и недооценивают 

её значение при проектировании или обустройстве жилых помещений. 

Задача эргономики – здоровье и безопасность человека, в то время как 

эстетика помещения – дело вкуса или профессионального дизайнера. 

Правильно подобранная мебель, соответствующая 

антропометрическим параметрам конкретного человека – идеальный 

вариант для людей, проводящих долгое время за «сидячей» работой. В 

школьные годы особенно важно обеспечить ребенку удобное учебное 

место – это поможет избежать в будущем многих проблем со здоровьем. 

«Ребенок растет не по дням, а по часам, так и мебели не напасешься» – 

скажут многие родители и будут совершенно правы. С другой стороны, 

лечение приобретенных, в результате неправильных поз, патологий 

позвоночника обойдётся дороже. Чтобы сберечь и физическое и 

психологическое здоровье ребенка и финансовое состояние родителей, эту 

проблему можно решать различными путями.  

1. «Подручные средства». 

Чтобы обеспечить подходящую высоту стола и стула, не заставляя 

ребенка «тянуться» или горбиться, можно следовать следующим советам: 

 ноги должны стоять на твердой поверхности. Если стул приобретен 

«на вырост», под ноги можно подставить небольшую скамейку или 

всё, что может послужить устойчивой опорой. Также, если стул 

«велик», важно следить за тем, чтобы край сиденья не впивался под 

колени, нарушая тем самым кровообращение в ногах и способствуя 

быстрому утомлению во время занятий. Избежать этой проблемы и 



не проверять поминутно – не «скатился» ли ребенок с правильного 

положения, помогут подушки, подложенные под спинку стула. 

 разница высоты между стулом и столом должна соответствовать 

росту, не нарушая осанку. Чтобы не обкладывать ребенка 

подушками со всех сторон, стремясь «поднять» его, где надо, и не 

подкладывать книжки под стол, полезно приобрести подставку, на 

которую в случае необходимости он может положить тетрадки или 

поставить монитор компьютера на время работы. Важно учитывать 

ширину подставки, чтобы при письме локти ребенка на неё 

помещались полностью. В том случае, если ребенок пользуется 

ноутбуком, на подставке также должно оставаться свободное 

пространство для рук, чтобы при печати на клавиатуре снизить 

нагрузку на плечи. 

2. «Растущая» мебель. 

Вышеприведенные примеры очевидны и не требуют особых затрат. 

Однако не всем и не всегда интересно заниматься соблюдением этих 

несложных правил, а их выполнение «по случаю» не даст благоприятных 

результатов. Что же делать, если хочется и здоровье сохранить и время 

сэкономить? В таком случае, всегда можно приобрести специально 

разработанную «растущую» мебель, т.е. мебель с изменяемыми 

параметрами, да она несколько дороже обычной, но она быстро окупится. 

По мере того, как ваш ребенок будет расти, параметры стола и стульев 

могут изменяться и подстраиваться на нужный уровень. 

Создав все условия для комфортного рабочего процесса, а учеба для 

ребенка – та же работа, можно не только избежать проблем со здоровьем, 

но и достичь повышения успеваемости. Однако для этого недостаточно 

поставить удобный стул. Процесс обучения должен ассоциироваться с 

положительными эмоциями. Для маленьких детей, вместо постоянных 

напоминаний родителей «как правильно сидеть и какой рукой писать», 

гораздо интереснее могут быть «советы в картинках». Оформите уголок 

фотографиями «делай так» и веселыми надписями с распорядком дня. 

Возможно, такой вариант не будет вызывать раздражения, и окажется 

более действенным. 



Для того чтобы ребенку было легче сосредоточиться на выполнении 

заданий, детская комната может быть поделена на «зоны» для отдыха, 

работы, сна. При обустройстве детской важно учитывать сочетания цветов 

мебели и стен для создания благоприятного психоэмоционального фона. 

Не следует использовать тяжелые, мрачные цвета, они могут оказывать 

подавляющее и угнетающее воздействие на нервную систему ребенка. Для 

зоны сна идеальным будет голубой цвет в сочетании с темно-синими 

элементами, рабочая зона может быть оформлена в теплых, солнечных 

тонах, но не слишком ярких и не отвлекающих внимание. Зона отдыха, 

или игровая зона – полет для фантазии, здесь будут уместны яркие, чистые 

цвета, заряжающие ребенка энергией  и положительными эмоциями. Но не 

следует забывать, что свойство любого цвета может оказывать как 

благоприятное, так и негативное воздействие, в зависимости от 

освещения. 

Такие простые и незначительные на первый взгляд советы могут 

значительно повлиять на качество жизни. Следовать им или пройти мимо 

– личное дело каждого. К сожалению, на сегодняшний день немногие 

относятся к этому с должным вниманием, хотя забота о здоровье с самого 

детства существенно снизит вероятность проблем, неизбежно 

возникающих с возрастом. 


