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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА КОРРЕКЦИЮ 

ЗРЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассмотрено влияние физических упражнений на 

зрение человека, даны основные сведения о противопоказаниях при 

зрительных заболеваниях, рассмотрены альтернативы, приведены примеры 

зрительных гимнастик. 
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Ухудшение зрения является одной из самых распространенных проблем 

современного мира. Наблюдаются негативные последствия развития 
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технологий, особенно в условиях после пандемии, вынудившей ввести в 

программы образовательных учреждений дистанционное обучение, 

предполагающее еще более частое использование техники. 

В то же время нарушения зрения оказывают влияние и на общее 

физическое развитие человека. Может наблюдаться отставание от сверстников 

в весе, росте, жизненной емкости легких. Кроме того, зрение является одним 

из наиболее важных источников информации о внешнем мире. Исследователи 

отмечают, что около 90% информации поступает в мозг через зрительный 

анализатор и частичное или глубокое нарушение его функции становится 

возбудителем ряда осложнений в физическом и даже психологическом 

состоянии человека [2]. 

Зачастую при выборе дополнительных спортивных занятий школьники 

и студенты не учитывают состояние зрения. Так, если борьба и плавание 

допустимы при слабом зрении, то художественная гимнастика, фигурное 

катание, стрельба и даже некоторые виды легкой атлетики могут быть опасны 

и допустимы только при наличии очков или линз [3]. 

С другой стороны, правильная физическая нагрузка может 

способствовать развитию глаза и помочь в борьбе с заболеванием. Так, 

физические упражнения являются средством повышения качества работы 

функций организма и работоспособности цилиарной мышцы, а также 

укрепляют склеру глаза [1]. Правильно подобранные упражнения оказывают 

положительное воздействие на организм в целом и глаза в частности – 

выступают как восстанавливающее, поддерживающее и профилактическое 

средство. 

Исследователи отмечают, что регулярные физические упражнения (бег, 

плавание, ходьба на лыжах) умеренной интенсивности  благоприятно влияют 

на работу глаза: вызывают усиление кровоснабжение и повышают 

работоспособность глазной мышцы [2]. 
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Физические упражнения, предполагающие сильную динамику, 

являются средством понижения внутриглазного давления в среднем на 4,5 мм 

рт.ст. независимо от его исходного уровня и степени тренированности. После 

выполнения регулярных упражнений высокой интенсивности (пульс 175 

ударов в минуту), упражнений на гимнастических снарядах, прыжков через 

скакалку и т.д. отмечается выраженная ишемия глаз, которая сохраняется 

долгое время, что влечет ухудшение работоспособности цилиарной мышцы. 

Так, при выборе физических упражнений необходимо ознакомиться с 

особенностями их влияния на зрение. Особенности выбора физических 

нагрузок зависят от состояния зрения. 

При слабой степени близорукости у человека нет практически никаких 

ограничений в выборе вида спорта, исключая лишь те, где присутствуют 

удары по голове. Совместно с общеразвивающими, дыхательными, 

коррегирующими применяют упражнения, направленные на укрепление 

цилиарных мышц глаза, которые должны быть строго дозированы. 

При средней степени близорукости выбор вида спорта и физических 

упражнений сужается: следует избегать упражнений, предполагающих резкие 

движения головой. Степень частоты выполнения упражнений человек должен 

регулировать в зависимости от своего физического состояния. 

 При высокой степени близорукости занятия спортом не рекомендуются, 

но могут быть заменены утренней гимнастикой длительностью 8-10 минут 

(обязательно включение комплекса упражнений, укрепляющих мышцы глаза). 

Специалистами в области ЛРК широко применяются комплексы 

лечебных и корригирующих упражнений, способствующих упражнению 

мышц глаз [4]: 

1. Закрыть глаза на 2-3 секунды, затем откройте и расслабьте – необходимо 

сделать 7-10 подобных подходов. Упражнение направлено на укрепление 

мышц глаза и повышению кровоснабжения. 
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2. Сначала посмотрите в левый верхний угол, затем направьте взгляд в правый 

нижний угол, и наоборот (мысленно делаем крест) – выполнить 6-8 подходов. 

3. Необходимо вытянуть руки и следить за кончиком среднего пальца, 

одновременно медленно приближая руку к лицу до момента, пока палец не 

начнет двоиться в глазах – сделать 4-5 подходов. 

4. Слегка надавливайте на закрытые веки массажными движениями – сделать 6-

8 подходов. 

Существуют еще более простые упражнения, способствующие 

улучшению качества работы глаза: быстрое моргание 15 секунд, круговые 

движения с открытыми и закрытыми глазами. 

Многие исследователи отмечают положительное влияние на зрение 

дыхательных упражнений. Они помогают улучшить окислительно-

восстановительные процессы, способствуют укреплению дыхательных мышц. 

Учитывая тот факт, что сетчатка глаза имеет высокую чувствительность к 

нехватке кислорода, мы можем сделать вывод о благоприятном воздействии 

дыхательных упражнений на органы зрения. 

Так, мы можем сделать вывод, что люди с нарушением зрения имеют 

более низкие показатели физического развития, чем люди с отсутствием 

зрительных отклонений. 

Важно отметить, что использование исключительно упражнений для 

глазных мышц или, напротив, только общеразвивающих не даст хорошего 

результата в процессе улучшения зрения. Необходимо грамотное сочетание 

специальных упражнений и общеразвивающих. 
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