
Естественные науки 
 

1 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Малинина Анастасия Олеговна 

студентка 

Катышева Лидия Серафимовна 

преподаватель физики 
 

ГБОУ СПО МУ №30 

г. Москва. 

СКОРРЕКТИРУЙТЕ ЗРЕНИЕ ДО OS=1,0 OU=1,0 

Аннотация: в статье приводятся методы корректировки зрения, основан-
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пытуемых. 
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Мы живем в эпоху удивительных технических достижений, но ни один кон-

структор не смог изобрести что-нибудь равное процессу, благодаря которому мы 

видим. 

«Из всех органов чувств человека глаз всегда признавался наилучшим да-

ром и чудеснейшим произведением творческих сил природы. Поэты воспевали 

его, как мерило, к чему способны органические силы, физики пытались подра-

жать ему как недостижимому образцу оптических приборов». 

Г. Гельмгольц 

Согласно статистике за 10–11 лет школьной жизни российский ученик–сту-

дент (училища) в среднем проводит: 

 10000 часов – за интерактивными играми; 

 200000 часов – в Интернете; 

 10000часов – с мобильным телефоном; 

 20000 часов – у телевизора; 

 5000 часов – за чтением книг.  
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Такое напряжение, умственное и эмоциональное, может быть причиной 

плохого зрения, симптомов зрительного утомления, проявляющегося субъектив-

ными ощущениями. 

Сама автор столкнулась с проблемой ухудшения зрения; очки, используе-

мые для коррекции, к сожалению, не привели к улучшению.  

«Очки помогают тому, кто их носит только в данный момент, но не в бу-

дущем».  

Доктор Фрэнк Д. Костенбейдер, 

 выдающийся офтальмолог национального общества по предотвращению 

слепоты. 

Приведенные слова-высказывания специалиста, рекомендации офтальмо-

лога и настояние родителей убедили, что тренировка зрения под руководством 

опытного наставника, работающего по системе доктора Уильяма Х. Бейтса, кор-

ректирует зрение. 

Вывод: благодаря программе простых и очень эффективных тренировок, си-

стеме регулярных упражнений удалось не только остановить начало заболевания 

(близорукость), но и в будущем обойтись без очков. 

Позиция автора в выбранной профессии созвучна правилам: «тому, что 

усвоил, обучать других», т.е. необходимо распространить метод коррекции зре-

ния среди других: обучать умениям создавать себе благоприятные условия, обес-

печивающие максимальную продуктивность при работе, проводимой под кон-

тролем зрения. 

С этой целью и была предложена группе испытуемых (5 человек; близору-

кость с D= -2,5дптр) апробированная подробная программа, адаптированная к 

современной жизни: способ улучшения зрения, который  можно применять без 

малейших затруднений.  

Автор определила задачи: 

 изучить методику упражнений для коррекции зрения; 

 проследить эффективность метода на испытуемой группе. 
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Методы: 

 апробирование программы на собственном примере; 

 консультация офтальмолога Ковригиной М.В: измерение остроты зрения 

у членов группы; 

 занятие-исследование по коррекции зрения; 

 консультация офтальмолога для проверки зрения после эксперимента. 

Укажем кратко этапы и упражнения для тренинга шагов в важных переме-

нах, ведущих к наиболее легкому, быстрому и комфортному избавлению от пло-

хих зрительных привычек и приобретению хороших. 

Этап первый – релаксация (освобождение от напряжения, как психического, 

так и мышечного): 

 воздействие на глаза солнечным и электрическим светом; 

 упражнения с перфорированной карточкой; 

 прикрывание век ладонями; 

 длинный поворот; 

 короткий поворот. 

Этап второй–приобретение централизованного зрения и мобильности: 

счет; 

 обведение контура;  

 лампочка и зеркало;  

 моргание; 

 перемещение кольца; 

 перемещение линейки; 

 наложение повязки. 

Этап третий–улучшение слияния для улучшения зрения: 

 упражнение со шнуром; 

 упражнение «Лодка»; 

 упражнение с карточкой. 
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Этап четвертый – аккомодация: как научиться четко видеть на любом рас-

стоянии: 

 перемешанные цифры; 

 перемешанные буквы; 

 часы наручные и настенные; 

 соединение слияния с практическими упражнениями на аккомодацию. 

Выводы: 

 изучили программу и использовали наиболее эффективную, на взгляд ав-

тора, часть методики (3 недели); 

 убедились, что способ улучшения зрения можно применять без малейших 

затруднений; 

 результаты оказались успешными: (за указанное время тренинга можно 

добиться результатов по улучшению зрения, а именно с 2.5 до 2 дптр); 

 множество вариаций технических приемов было предложено самими сту-

дентами, занимающимися тренингом. 

 главный: испытуемая группа, освоив данную методику, начала самостоя-

тельно заниматься дома для получения дальнейших результатов. 

Стоит заметить, что особое внимание в программе уделено мониторингу, 

способствующему регулярности и продолжительности работы. Анализ получен-

ных результатов очень важен: осознание улучшения зрения, стимулирует про-

должение дальнейшей работы и возрастание уверенности. 

Очень полезным оказалась запись практических упражнений, представлен-

ных в таблице, включающей выполняемые упражнения. 
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Запись прогресса. 

Таблица 1 

Дата начала: Мая 2014 г. 

Упражнения Первая неделя (вторая, третья) 
Время без очков (в часах) Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
Воздействие солнца на глаза (сколько раз в день)        
Поглаживание (сколько раз в день)        
Длинный поворот        
Буквенная доска №1, обоими глазами (расстоя-
ние) 

       

Слияние со шнуром        
 

Заключение: автор рассчитывает, что положительный опыт, который полу-

чили испытуемые группы и она сама, будет использован в дальнейшем для рас-

пространения и обучения новых людей, нуждающихся в коррекции зрения.  
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