
Гигиена зрения детей 
         

 В г.Ярославле по данным главного педиатра города И.Черной 

зрительная патология в дошкольном  возрасте отмечается у 30-35% 

дошкольников. К окончанию школьного обучения нарушения зрения 

отмечаются у 80-85% выпускников общеобразовательных  школ. 

         Основной задачей гигиены зрения детей является обеспечение 

оптимальных условий для деятельности глаз, способствующих их 

нормальному развитию, повышению общей и зрительной работоспособности 

и препятствующих утомлению глаз и связанных с ним расстройств зрения. 

        Гигиена зрения детей предусматривает рациональное в количественном 

и качественном отношении освещение детских учреждений и рабочих мест в 

школе и дома, выполнение определенных требований к объектам зрительной 

работы, правильную посадку детей во время занятий и игр, соблюдение 

режима дня и учебных занятий. 

        Создание оптимальных гигиенических условий для зрительной работы 

позволяет обеспечить определенную степень компенсации нарушений 

зрения. 

Основные нормы гигиены зрения детей изложены в работах Э.С. Аветисова 

(1975), В.И. Белецкой, А.Н. Гнеушевой (1982) и Л.П. Григорьевой (1985), 

Л.А. Григорян. 

С 1.09.2003 года введены в действие новые гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях (№2.4.2.1178-02). 

Важное место в них отводится требованиям к естественному и 

искусственному освещению учебных помещений. 

 

Гигиенические требования к освещению 

 

       Естественное освещение обеспечивается в основном рассеянным светом 

небосвода и дополняется светом прямых лучей Солнца (инсоляцией), а также 

светом Солнца и неба, отраженным от облаков, зданий, земной поверхности 

и других объектов. 

       Естественное освещение является наиболее благоприятным в 

гигиеническом отношении и, по-возможности, должно максимально 

использоваться во всех помещениях, где длительное время находятся дети. 

Интересно отметить, что при длительном существенном недостатке 

естественного освещения нарушаются биоритмы организма, которые 

синхронизированы с суточной и годовой динамикой световой среды на 

Земле. 

      Степень освещенности в помещениях детских образовательных 

учреждений в дневное время зависит от облачности, различной высоты 

стояния солнца, а также от размеров окон, их расположения и глубины 

помещения. 

     Для суждения об уровне естественной освещенности пользуются 

коэффициентом естественной освещенности и световым коэффициентом. 

Вследствие изменчивости естественного освещения в помещениях оно 



характеризуется относительной величиной – коэффициентом естественной 

освещенности (КЕО). 

        Коэффициент естественной освещенности представляет собой 

отношение освещенности внутри помещения к освещенности в тот же 

момент под открытым небом. Согласно гигиеническим требованиям в 

учебных помещениях на расстоянии 1 м от стены, противоположной 

световым проемам, КЕО должен быть 1,5 % . Для учебных помещений школ 

слабовидящих и слепых детей коэффициент должен быть не менее 2,5%. 

      Световым коэффициентом называют отношение застекленной площади 

окон к площади пола. Для учебных помещений этот коэффициент должен 

составлять 1:5, для прочих помещений – 1:8. Чтобы освещенность классов 

была достаточной, глубина их не должна превосходить расстояние от 

верхнего края окна до пола более чем в 2 раза. Нижний край окон при этом 

должен быть на уровне парт; ширину и толщину оконных рам и переплетов 

следует максимально уменьшить. 

         Парты в классах располагаются так, чтобы окна находились слева от 

них, и тень от пишущей руки не падала на бумагу. Окна не должны 

находиться позади парт (из-за возможного образования тени от головы и 

туловища на рабочей поверхности), а также впереди парт (чтобы яркий 

солнечный свет не слепил глаза). 

         Для устранения препятствий к проникновению в помещения детских 

образовательных учреждений дневного света необходимо содержать 

оконные стекла в чистоте. Регулярно (1 раз в неделю в яслях и детских садах 

и 1 раз в месяц в школах) нужно мыть или протирать стекла влажным 

способом с внутренней стороны и не менее 2 раз в год снаружи. 

         Для эффективного использования дневного света и равномерного 

освещения учебных помещений не следует ставить на подоконники цветы, 

наглядные пособия, большие аквариумы и т. п. Комнатные цветы и 

различные растения нужно размещать в простенках между окнами в 

переносных цветочницах высотой 65– 70 см от пола или расставлять в 

коридорах-рекреациях. 

       На окнах устанавливаются регулируемые солнцезащитные устройства 

(жалюзи, тканевые шторы и т.п.) для устранения слепящего действия прямых 

солнечных лучей. Не допускается использование штор из 

поливинилхлоридной пленки. Для декоративной цели рекомендуется 

располагать занавески по краям оконного проема таким образом, чтобы они 

только на 10 – 15 см заходили за его края. Занавески должны быть светлыми 

и сочетаться с цветом стен и мебели. 

     Нельзя допускать затемнения окон деревьями. Сажать деревья 

необходимо не ближе 15м, а кустарник – не ближе 5 м от здания школы. 

          Естественная освещенность в классе зависит от степени отражения 

дневного света от потолка, стен, мебели и других поверхностей. Поэтому 

отражающие поверхности должны быть окрашены в светлые тона, дающие 

достаточно высокий (40 – 80%) коэффициент отражения. Для окраски 

потолка, оконных проемов и рам необходимо использовать белый цвет, для 

стен учебных помещений – светлые тона желтого, бежевого, розового, 

зеленого, голубого цвета. Школьная мебель окрашивается в цвета 



натурального дерева или светло-зеленый цвет. Светлая окраска оказывает 

положительное психологическое действие. Занятия в светлом помещении 

повышают жизненный тонус и работоспособность учащихся. Также 

необходимым требованием является использование отделочных материалов 

и красок, создающих матовую поверхность, для избегания блесткости. 

 

       Использование дневного света должно быть максимальным. Однако даже 

при соблюдении всех приведенных выше условий одного естественного 

освещения учебных помещений бывает недостаточно, и возникает 

необходимость в дополнительном освещении. 

       Необходимо помнить, что освещение для детей с нарушением зрения 

должно быть не только достаточным в количественном отношении, но и 

высококачественным. 

       Искусственное освещение обеспечивается искусственным источниками 

света: электрическими лампами накаливания или газоразрядными лампами 

(например, люминесцентными). Оно позволяет создать постоянные уровни 

освещенности на рабочем месте, легко регулируется. В то же время 

искусственное освещение имеет ряд недостатков: слепящая яркость ламп, 

специфический спектр светового потока, зачастую искажающий цвет 

окружающих предметов, пульсация освещенности при использовании 

газоразрядных ламп, а также общая монотонность освещения. 

В учебных помещениях предусматривается преимущественно 

люминесцентное освещение с использованием ламп: ЛБ, ЛХБ, ЛЕЦ. При 

этом создаются более эффективные условия для восприятия цветов, что 

особенно важно для слабовидящих детей, так как способность различать 

цвета у них снижена. 

       Допускается использование ламп накаливания. Предусматривается 

освещение классной доски. Зеркальные светильники размещаются выше 

верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской. В 

учебных кабинетах, лабораториях уровень освещенности должен составлять 

не менее 500 ЛК. 

       В предыдущие годы для школ слабовидящих было рекомендовано общее 

люминесцентное освещение лампами, белого света с минимальной 

освещенностью в классах 400 лк (А. В. Рославцев, 1954)       В дальнейшем 

были предложены рекомендации к устройству искусственного освещения и 

повышению освещенности до 1000 – 1500 лк (В. И. Белецкая, 1968). 

      В работе Т.В. Криворучко, В.А. Лониной, Е.И. Блиновой и др. (2003) 

приводятся дифференцированные нормы уровней освещенности в 

зависимости от состояния зрения. Авторы приводят следующие показатели 

освещенности рабочего места: г 100 – 250 лк при альбинизме, патологии 

хрусталика, врожденной катаракте и дистрофии роговицы; г 250 – 700 лк при 

глаукоме, колобоме радужки и хориодеи, пигментной дегенерации, 

юношеской макулярной дистрофии, миопической дегенерации, атрофии 

зрительного нерва, аномалии рефракции, хориоретените и его последствиях. 

       Современная наука располагает многочисленными данными о влиянии 

уровней освещения на зрительные функции лиц с полноценным зрением. 

Исследования Л.П.Григорьевой (1985) по зрительной работоспособности 



детей в норме показали, что визуальный комфорт зависит от следующих 

показателей: 

� общей освещенности, которая определяет адаптационный уровень глаз, 

� яркости видимого поля, 

� расположения источника света по отношению к направлению зрения, 

� ограничения слепящего действия источника, 

� устранения теней, 

� степени приближения спектра излучения к спектру дневного света. 

Контроль условий освещения производится расчетным путем или 

измерением освещенности с помощью люкометров, яркометров или 

радиометров. 

 

Гигиенические требования к учебному оборудованию 

 

 Учебно-наглядные пособия в школах для слабовидящих должны 

подбираться таким образом, чтобы одновременно удовлетворять лечебно-

офтальмологическим и педагогическим требованиям. В учебно-

воспитательной работе необходимо учитывать зрительные возможности 

детей: увеличение шрифта, изменение цветовой гаммы, соотнесение работы в 

разных плоскостях, сокращение объёма и времени выполнения письменных 

работ. 

           Для учеников с низкой остротой зрения рекомендуется использовать 

тетради и прописи с широкой строкой и дополнительной разлиновкой. 

Между строками надо оставлять широкие промежутки. Не рекомендуется 

писать на тонкой, глянцевой бумаге. 

        Оптимальное расстояние между глазами и объектами зрительной работы 

для детей младшего школьного возраста с миопией и глаукомой составляет 

24 см, для старших школьников – от 30 до 35 см. При остроте зрения 0,06 – 

0,2 это расстояние сокращается до 17 – 25 см, при остроте зрения 0,01 – 0,05 

– до 3 – 12 см. 

         Слабовидящие школьники, наклоняясь при чтении и письме, затеняют 

рабочую поверхность, освещенность страницы при этом снижается. Так, если 

при чтении текста на расстоянии 33 см от глаз, освещенность на странице 

книги составляет 650 лк (минимально допустимый уровень), то на 

расстоянии 10 см – всего 150лк. Увеличить освещенность на рабочем месте 

можно, используя местное освещение с помощью лампы накаливания. 

         Для слабовидящих детей важна степень равномерности освещения 

рабочей поверхности. Недопустима большая разница в яркости между 

рабочей поверхностью и окружающим пространством. Это приводит к 

повышенному утомлению и снижению зрительной работоспособности. 

Для данной категории детей должны использоваться учебные пособия с 

более крупными буквами, для меньшего напряжения глаз при работе. 

Материал должен быть четким, точным, ярким и красочным, без излишней 

детализации. Контрастность изображений в учебных пособиях и оптико-

электронных приборах должна находиться в пределах 60 – 100%, а 

насыщенность цветовых тонов должна составлять 0,8 – 1,0. 



Предпочтительнее использовать черные изображения на белом или желтом 

фоне и наоборот. 

       Исследованиями установлено, что при миопии и косоглазии дети меньше 

обращают внимание на цвет, а больше на форму предмета. 

      Для дошкольников и школьников с нарушением цветовосприятия 

необходимо строго продумывать цветовые сочетания при одновременном 

предъявлении. Приемлемо написание ручкой зелёного, чёрного и красного 

цвета. 

      При нистагме и косоглазии ребенку очень трудно переключать внимание 

с одного предмета на другой, с одной плоскости на другую, определять место 

начала написания и чтения. Рекомендуется использовать наглядные пособия 

с небольшим количеством элементов. что детям с косоглазием без амблиопии 

следует сидеть в среднем ряду на любой парте, детям с косоглазием и 

амблиопией - в среднем ряду на первых партах (чем ниже острота зрения, 

тем ближе к доске). Однако, необходимо учитывать вид косоглазия. При 

сходящемся - настолько далеко от доски, насколько позволяет острота 

зрения. При расходящемся косоглазии - как можно ближе к доске, несмотря 

на остроту зрения. 

           Дети, страдающие светобоязнью (при альбинизме и др.) должны 

сидеть подальше от освещенных окон. Можно затенить их место ширмочкой. 

           При катаракте дети успешнее работают вдали от света. 

          Дети, страдающие глаукомой (при отсутствии светобоязни), наоборот, 

должны сидеть близко к освещенным окнам. 

          Для профилактики зрительного утомления должна строго 

регламентироваться зрительная работа. Продолжительность непрерывной 

зрительной работы не должна превышать 15 минут. 

          В классных помещениях устанавливают темно-коричневые и темно-

зеленые матовые доски, чтобы избежать бликов и резкого контраста между 

поверхностью доски и прилегающей к ней светлой поверхностью стены. 

          Одной из нерешенных задач гигиены обучения, как отмечает Л.П. 

Григорьева, является издание специальных учебников для слабовидящих. 

Необходима разработка критериев по цвету, оттенкам, состоянию 

поверхности бумаги, высоты страницы, четкости печати, длины строки, 

размера, плотности и контраста шрифта, расстояния между основными 

штрихами, их толщины, интенсивности, равномерности окраски и т. д. в 

зависимости от состояния зрительных функций ребенка. 

            Большую роль в гигиене зрения играют качество печати школьных 

учебников, хорошее освещение в учебных классах и дома (особенно при 

выполнении домашних заданий), регулирование продолжительности и 

характера зрительной работы, правильная посадка во время занятий, 

соблюдение режима дня, предупреждение переутомления зрения. Известно 

также, что зрительные впечатления обладают наиболее выраженным 

следовым эффектом. Благодаря этому свойству, серый фон книжного текста, 

способствуя накоплению следовых впечатлений в коре головного мозга, 

оказался одним из факторов, поддерживающих утомляемость школьников. 

 

Организация урока с учетом гигиенических требований 



 

        Одной из основных целей правильной организации урока, наряду с 

наилучшим усвоением программного материала, является сохранение на 

возможно более продолжительное время работоспособности слабовидящего 

школьника. 

        Слабовидящие дети быстрее утомляются на уроке, чем их здоровые 

сверстники. Это особенно относится к детям, страдающим такой зрительной 

патологией, как атрофия зрительных нервов, дистрофия сетчатки и другие 

заболевания, которые сопровождаются выраженными изменениями 

основных зрительных функций. 

       Для профилактики зрительного утомления должна строго 

регламентироваться зрительная работа. Продолжительность непрерывной 

зрительной работы в начальных классах школ слабовидящих не должна 

превышать 10 минут, а для некоторых детей со сложной глазной патологией 

должна быть еще меньшей. 

       У слабовидящих школьников младших классов самая высокая 

работоспособность наблюдается на втором уроке, у старшеклассников – на 

втором и третьем уроках. 

Работоспособность меняется в течение недели. Самая высокая 

работоспособность наблюдается по вторникам, а начиная с четверга, она 

снижается и достигает минимума в субботу. 

При проведении коррекционных занятий нужно учитывать функциональную 

мобильность сетчатки - повышение ее цветочувствительности в дневные 

часы (13 – 15 часов) и светочувствительности - в утренние и вечерние часы. 

       Данные рекомендации должны учитываться педагогом при составлении 

сетки занятий, распределении программного материала, планировании и 

написании конспектов. 

Для предупреждения утомления при демонстрации кинофильмов, 

диафильмов, диапозитивов, при просмотре учебных телепередач необходимо 

обеспечение ученикам зрительно-нервного комфорта. 

        Длительность непрерывного применения на уроках различных 

технических средств обучения (диафильмов, диапозитивов, кинофильмов и 

т.п.) также регламентируется гигиеническими нормами. 

        Так в зависимости от возраста и характера нарушения зрения 

рекомендуемая длительность просмотра составляет от 7 до 30 минут (1–2 

классы – 7–10 мин., 3–4 – 10–15 мин., 5–11 – 15–30 мин.). 

         Рекомендуется создание для глаз благоприятных условий освещения. 

Недопустимы следующие условия: 

� просмотр телепередач в полной темноте; 

� изменение освещенности на экране, мелькание, выключение и включение 

общего освещения при демонстрации кинофильмов и диапозитивов; 

� показ диафильмов на стене, поскольку при этом в значительной степени 

снижается яркость и искажается цвет изображений; 

� фиксировать длительное время взгляд на экране телевизора, необходимо 

время от времени менять направление взгляда (это дает глазам отдых). 



       Вследствие значительного снижения зрения слабовидящие испытывают 

большие трудности при пользовании массовыми экранными пособиями. Они 

воспринимают кино недостаточно 

полно и точно, а в некоторых случаях искаженно. Просмотр домашних 

телепередач следует ограничить до 2 – 3 раз в неделю. 

      Учитывая необходимость постоянного выполнения офтальмо-

гигиенических требований, учителю рекомендуется (по Л.П.Григорьян): 

 знать офтальмологическую характеристику каждого ребенка; 

 знать рекомендации, данные детям по лечению (в том числе по 

ношению очков) и следить за их исполнением; 

 при возникновении подозрения на ухудшение зрения у ученика 

направлять его к школьному офтальмологу; 

 следить за правильной позой детей при обучении чтению и письму; 

знать детей, имеющих ограничения по занятиям физкультурой и трудовому 

обучению, и следить за их соблюдением; 

 заботиться о профилактике зрительного утомления;  

 проводить на уроках физкультпаузы по методике, согласованной с 

врачом-офтальмологом и учителем физкультуры. 

      Во время урока педагогу необходимо следить за позой учащихся. 

Неправильная осанка создает неблагоприятные условия для 

функционирования многих органов и систем, в том числе и 

органа зрения. Дело в том, что у ребенка с нарушенной осанкой теряется 

динамичность и эластичность опорно-двигательной системы плечевого 

пояса, и ребенок во время работы на близком расстоянии низко склоняет 

голову, что в свою очередь ведет к спастическому состоянию 

аккомодационных мышц глаза. 

      Учителю необходимо четко соблюдать показания и противопоказания к 

занятиям спортом. При близорукости высокой степени и особенно с 

осложнением на глазном дне, глаукоме, подвывихе хрусталика и др. 

противопоказаны все виды спорта, связанные с резким перемещением тела и 

возможностью его сотрясения, поднятием тяжестей, большим физическим 

напряжением. 

При решении вопроса о возможности занятий слабовидящих школьников в 

отдельных спортивных секциях необходима консультация врача-

офтальмолога. 

 

 

 

Материал подготовила: учитель-дефектолог высшей категории,   

Павлова М.В.  

 


