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Жизнь человекa – постоянное и активное взаимодействие с окружающей 

средой, которое невозможно без сложных и совершенных органов чувств. И важ-

нейшим из них является зрение. Благодаря зрению мы различаем разнообразные 

предметы, правильно определяем их местоположение в пространстве, восприни-

маем богатейшую гамму цветовых оттенков. 

Подсчитано, что 90% информации о внешнем мире мы получаем благодаря 

зрению. Ослабление зрения лишает человека полноты представлений об окружа-

ющем мире, затрудняет его познание, ограничивает выбор профессии. 

Mиопия (близорукость) – наиболее частый дефект зрения, в результате чего 

люди, страдающие им, плохо видят отдаленные предметы. Миопия чаще всего 

развивается в школьные и студенческие годы и связана главным образом с дли-

тельной зрительной работой на близком расстоянии (чтение, работа за компью-

тером). 
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По тяжести заболевания в миопии выделяют три степени: слабая (до 3 ди-

оптрий), средняя (до 6 диоптрий) и высокая (свыше 6 диоптрий). 

Значительная часть студентов страдает близорукостью. По мере перехода 

на старшие курсы отмечается тенденция к ее прогрессированию. Это вызвано, 

очевидно, большой умственной, эмоциональной, психической нагрузкой, недо-

статочной двигательной активностью, нарушением гигиенических условий 

труда и быта. 

Поэтому задача профилактики прогрессирования близорукости среди сту-

дентов исключительно важна. Физическая культура занимает важное место в 

комплексе мер по профилактике близорукости и ее прогрессирования, поскольку 

физические упражнения способствуют как общему укреплению организма и ак-

тивизации его функций, так и повышению работоспособности цилиарной 

мышцы и укреплению склеры глаза. 

При распределении студентов с близорукостью в учебные группы для заня-

тия физической культурой, с учетом данных медицинского осмотра, следует учи-

тывать степени миопии. Студенты с близорукостью слабой степени входят в ос-

новную группу и могут заниматься физической культурой в подготовительном 

отделении спортивного совершенствования. Полезны занятия спортивными иг-

рами. Постоянное переключение зрения при игре в волейбол, баскетбол, теннис 

с близкого расстояния на далекое и обратно способствует усилению аккомода-

ции и профилактики прогрессирования близорукости. 

При наличии близорукости средней степени студентов включают в подго-

товительную медицинскую группу. Таким студентам противопоказаны упраж-

нения, требующие большого и продолжительного физического напряжения. Для 

студентов подготовительной медицинской группы наряду с учебными занятиями 

необходимо предусмотреть также самостоятельные занятия, включающие спе-

циальные упражнения для мышц глаз. 

Студенты с близорукостью высокой степени должны заниматься физиче-

ской культурой только в специальной медицинской группе. 
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Учитывая, что у близоруких людей часто наблюдается нарушение осанки, 

искривления позвоночника из-за привычки чрезмерно наклонять голову и туло-

вище при зрительной работе на близком расстоянии, большое значение следует 

придавать упражнениям для укрепления мышц-разгибателей туловища и головы, 

а также дыхательным упражнениям. Непременное условие для занятий физиче-

ской культурой и спортом – это четкое определение противопоказаний, система-

тический врачебный контроль за состоянием органа зрения. Спортивные занятия 

могут благотворно влиять на состояние глаз при близорукости и способствовать 

ее стабилизации, но могут оказывать и весьма неблагоприятное воздействие. Все 

зависит от степени близорукости, а также от специфики избранного вида спорта 

и дозировки спортивных нагрузок. 

Как показывает спортивная практика умеренные нагрузки, занятия массо-

выми видами спорта способствуют улучшению или стабилизации зрения и зна-

чительно повышают общее физическое развитие студентов. Особую пользу им 

приносят подвижные игры, лыжные прогулки, плавание и туризм. 

При не осложненной, стационарной (т. е. не прогрессирующей) близоруко-

сти можно и полезно заниматься некоторыми видами спорта. Если занятия 

несовместимы с ношением очков и возможны без оптической коррекции, то на 

время занятий очки разрешается снимать. В некоторых видах спорта требуется 

высокая острота зрения и в то же время пользоваться очками нельзя. В таких 

случаях целесообразна контактная коррекция, т. е. линзы, надеваемые непосред-

ственно на глазное яблоко. 

При осложненной или прогрессирующей близорукости противопоказаны 

виды спорта, связанные с большим физическим напряжением: поднятие тяже-

стей, с резким перемещением тела и возможностью его сотрясения. По существу-

ющему положению при первичном врачебном осмотре к занятиям спортом не 

допускаются лица, имеющие близорукость свыше трех диоптрий. Если же в про-

цессе занятий близорукость прогрессирует и увеличивается до шести диоптрий, 

то спортсмену рекомендуют прекратить активные занятия и значительно снизить 

нагрузки. 
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Если вовремя не принять мер, то близорукость прогрессирует, что может 

привести к серьезным необратимым изменениям в глазу и значительной потере 

зрения. И как следствие – к частичной или полной утрате трудоспособности. Раз-

витию близорукости способствует также ослабление глазных мышц. Этот недо-

статок можно исправить с помощью специально разработанных упражнений 

(гимнастика для глаз), предназначенных для укрепления глазных мышц. Перед 

началом занятий необходимо проконсультироваться с врачом. Гимнастику для 

глаз проводят ежедневно. Данные упражнения просты и доступны, их можно вы-

полнять самостоятельно: 

1. Двигайте зрачками в разных направлениях, голова неподвижна. Можно 

двигать по вертикали, по горизонтали, кругами и вообще как вздумается. 

2. Быстро моргайте глазами 20–30 секунд. 

3. Закройте глаза и слегка прижмите их руками. Дождитесь полнейшей тем-

ноты, а потом открывайте. 

4. Полезное упражнение на фокусирову – концентрируетесь на кончике вы-

тянутого вперед пальца на расстоянии 25–30 сантиметров, а затем медленно при-

ближайте его к самому носу. После упражнения посмотрите вдаль 10–20 секунд. 

При проведении анкетирования среди студентов 3 курса выявили, что 

у 65% проблемы со зрением. У большинства – миопия. И только 3% не занима-

ются физкультурой вообще. 11% занимаются в спортивных секциях по видам 

спорта и ездят на соревнования; 46% опрошенных студентов посещают занятия 

по физической культуре 2 раза в неделю, а 5% опрошенных занимаются различ-

ными оздоровительными системами в организованных группах: йога, пилатес, 

шейпинг. Но только 8% студентов выполняют специальную гимнастику для глаз. 

Физические нагрузки при миопии следует ограничить, но ни в коем случае 

не исключать. Физическая культура, если не излечит полностью заболевание, то 

улучшение обязательно принесет. Главное правильно выбрать упражнения и сте-

пень нагрузки. В этом студентам поможет тренер-преподаватель. 
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