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 Формирование специфической мотивации и обучение методам  

функциональной коррекции остроты зрения у школьников 
 

И.Э. Рабичев, А.В. Котов, А.Р. Поляков  
 

Разработаны оригинальные теоретические представления о системной организации бинокулярно-
го зрения. Обнаружено, что в ходе реализации зрительных функций у человека проявляется эпифено-
мен зрительного восприятия – «виртуальный зрительный образ». Использование его в качестве эта-
лона нормы бинокулярного зрения легло в основу системы мероприятий направленной коррекции ост-
роты зрения у школьников, страдающих нарушением зрения. С группой школьников с астенопией, 
спазмом аккомодации и начинающейся близорукостью проведено обучение и формирование у них спе-
цифической мотивации к выполнению упражнений для повышения остроты зрения. В результате 
выполнения упражнений у всех школьников повысилась острота зрения. Обученным школьникам ре-
комендовано соблюдать гигиену зрения и продолжать выполнять упражнения дома. Обобщены ори-
гинальные методы и обоснованы подходы к улучшению остроты зрения вне клинических условий.  

Ключевые слова: острота зрения, виртуальный зрительный образ, фузия. 
 
Original theoretical ideas on the system organization of binocular vision have been developed. It is dis-

covered that epiphenomenon of visual perception, «a virtual image» (VI), reveales itself during fulfillment of 
visual functions by a human being. Usage of VI as a standard of binocular vision provided the basis for ar-
rangement system of school students’ impaired visual acuity correction. School pupils with asthenopia, pa-
roxysm accommodation and early-detected myopia were trained and specific motivation for doing exercises 
for vision acuity improvement was formed. These exercises resulted in visual acuity improvement of all the 
students trained. These students were recommended to observe eye hygiene procedures and to exercise at 
home. The article summarizes and proves the original methods and approaches to the visual acuity improve-
ment in out-of-hospital conditions. 
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В настоящее время хорошо известны факто-

ры, неблагоприятно влияющие на состояние 
зрительной системы у школьников, к ним отно-
сятся: несоответствие условий обучения гигие-
ническим нормам, длительная работа с компью-
тером, хронические заболевания, гиподинамия, 
нарушения обмена веществ и др. В целях пре-
дотвращения утомления зрительной системы, 
профилактики развития близорукости и сохра-
нения функций зрительной системы необходи-
мы воспитательная работа с родителями и 
школьниками, а также обучение их простым 
навыкам и доступным способам функциональ-
ной коррекции зрения. 4 

Наши собственные многолетние исследова-
ния психофизиологических механизмов работы 
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бинокулярной системы позволили обосновать 
теоретические подходы и систему практических 
приемов направленного повышения остроты 
зрения у школьников, страдающих сниженным 
зрением при близорукости, спазме аккомодации 
и астенопии. С целью реализации этих приемов 
мы создали специальный аппарат-бинариметр, 
утвержденный Минздравом РФ и названный 
АВИЗ-01, в котором в качестве своеобразного и 
главного «инструмента» для управления меха-
низмами зрительной системы использовали так 
называемый «виртуальный зрительный образ» 
(ВЗО) [1, 2]. Нами показано, что ВЗО может 
быть применен в качестве объективной меры 
физиологической нормы бинокулярного зрения, 
косвенно отражая результативность зрительного 
сенсорно-моторного акта [2]. 

В ходе обогащения нашего собственного 
практического опыта работы мы предложили 
простой метод функциональной коррекции ост-
роты зрения у школьников без использования 
бинариметра. Этот метод можно массово вне-
дрять в практику без привлечения дополнитель-
ных капиталовложений в производство специ-
ального оборудования.  
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Как мы уже отметили, в основе разработанно-
го метода лежит комплекс мероприятий и уп-
ражнений с использованием ВЗО, который воз-
никает у субъекта при слиянии предъявляемых 
ему двойных изображений тест-объектов в ус-
ловиях физиологического двоения без раздели-
теля полей зрения.  

 

Методика 
 

 

В настоящей работе предложен комплекс ме-
роприятий без использования бинариметра. На 
рис. 1 изображена схема слияния двойных изо-
бражений и возникновения феномена ВЗО при 
слиянии парных изображений в условиях пере-
крестной физиологической диплопии [3]. В ка-
честве тест-тренажера можно использовать раз-
нообразные парные изображения для воспри-
ятия ВЗО. Парными изображениями могут слу-
жить две идентичные монетки, два идентичных 
кружка (1) (диаметром от 4 до 20 мм) и стерео-
изображения (2–4), представленные на рис.2 
Расстояния между центрами пар изображений 
устанавливают в пределах 3,6–4,2 см. Парные 
изображения укрепляют на прозрачную крышку 
кассеты или пластину из оргстекла и закрепля-
ют ее любым способом. Тест-тренажер устанав-
ливают на уровне глаз тренирующегося на лю-
бой поверхности (стол, подоконник и др). 

 Важными условиями для осуществления уп-
ражнений являются следующие: а) тренирую-
щийся должен обладать бинокулярным зрением, 
б) проявлять способность к мотивированному 
поиску ВЗО, в) обнаруживать умение не только 
видеть, но и сохранять однажды воспринятый в 
ходе обучения ВЗО. Другим условием достиже-
ния успеха является предварительное проведе-
ние лекций, консультаций и семинаров, посвя-
щенных ознакомлению школьников и их роди-
телей с основами гигиены зрения, с соблюдени-
ем правил выполнения работ, с методикой вы-
полнения тренировочных упражнений. Безус-
ловно, большое значение в системе предвари-
тельных мероприятий имеет ознакомление 
школьников и их родителей с теоретическими 
основами возникновения ВЗО, а также форми-
рование убеждений у них в эффективности 
применяемых методов.  

Порядок проведения мероприятий: 
а) проверяется острота зрения вдаль по таб-

лице Сивцева с 5 м, вблизи с 33 см по таблице 
проверки остроты зрения при чтении;  

б) дается подробная инструкция, как воспри-
нять ВЗО; 

в) проводится обучение и сеанс выполнения 
упражнений с ВЗО индивидуально с каждым 
школьником. Время одной тренировки состав- 

 
Рис. 1. Схема слияния двойных изображений при перекрест-

ном физиологическом двоении: реальные изображения A и B, 

в результате слияния формируется ВЗО, состоящий из трех 

элементов ab, a, b: ab – образ, воспринимаемый бинокулярно, 

a – образ – монокулярно правым глазом, b – образ – моноку-

лярно левым глазом; C – область корреспонденции; P – рас-

стояние между центрами двойных изображений A и B; N – 

расстояние от глаз до двойных изображений; L – расстояние 

от глаз до образа ab, воспринимаемого бинокулярно 

 
 

 
 

Рис. 2. Пары изображений, применяемых при выполнении 

упражнений для повышения остроты зрения 

 

 

ляет 5–7 мин. Время тренировки определяется 
выполнением поставленной задачи; 

г) выдаются рекомендации к выполнению уп-
ражнений для повышения остроты зрения и 
поддерживания достигнутого результата в соот-
ветствии с исходными данными остроты зрения 
каждого школьника. Школьникам было реко-
мендовано ежедневно выполнять упражнения в 
домашних условиях после зрительной нагрузки.  
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Важным условием достижения результата по-
вышения остроты зрения является применение 
специально разработанной инструкции [2, 4] 
для формирования мотивации к повышению 
остроты зрения через достижение восприятия 
ВЗО и сохранение его в ходе выполнения уп-
ражнений. 

Эффективность воздействий на зрительную 
систему проявляется в том, что при слиянии 
двойных изображений аккомодация правого и 
левого глаз разбалансирована с состоянием вер-
генции зрительных осей, а в процессе выполне-
ния упражнений происходит управление акко-
модацией через произвольное управление вер-
генцией за счет изменения позиций двойных 
изображений. В таких условиях легко снимается 
чрезмерное напряжение, сопровождающее ак-
комодацию, и осуществляется тренировка цили-
арных мышц, за счет чего и повышается острота 
зрения. 

 

Результаты исследования 
 

 

В исследовании участвовали 47 школьников в 
возрасте 14–15 лет учреждения МБОУ СОШ № 
14 г. Иркутска. Из 47 обследованных школьни-
ков у 7 школьников была высокая острота зре-
ния, у 3 – амблиопия.  

Из общего числа были выбраны 37 школьни-
ков, с которыми было проведено обучение и 
однократное выполнение упражнений. Из обще-
го числа школьников у 5 (1 группа) острота зре-
ния при двух открытых глазах и каждого глаза 
составляла 1,0, но они признавались, что вос-
принимали буквы нечетко, то есть узнавали их в 
расплывчатом виде. В результате нашей трени-
ровки эти 5 школьников стали видеть очень 
четко таблицу при двух открытых глазах и каж-
дым глазом. У 17 школьников (2 группа) обна-
ружено незначительное снижение зрения при 
двух открытых глазах, и снижена острота зре-
ния правого и левого глаз. Острота зрения у 
этой группы школьников была в пределах 0,7–
0,9. У всех школьников этой группы в результа-
те упражнений повысилась острота зрения: у 7 
школьников на 1 строку таблицы, у 7 школьни-
ков на 2, у 3 школьников на 3 строки. У всех 
школьников 1 и 2 групп достигнутые результа-
ты полностью сохранились через 5 дней, не-
смотря на обычную зрительную нагрузку. У 15 
школьников (3 группа) была обнаружена близо-
рукость. В результате выполнения упражнений 
из 15 школьников острота зрения повысилась: у 
9 – на 1 строку таблицы, у 4 – на 2, у 2 – на 3 
строки. 

Из общего числа обследуемых (37 человек) 
15 школьников были подвергнуты наблюдениям 

при проведении ими регулярных упражнений не 
в условиях школы, а в домашних условиях. 
Контроль остроты зрения этой группы учащих-
ся проводили в школе в течение 6 месяцев 2 
раза в месяц.  

Из этой группы у 4 школьников до выполне-
ния упражнений острота зрения правого и лево-
го глаз составляла 0,9/1,0, а в результате выпол-
нения регулярных упражнений и соблюдения 
гигиены зрения острота зрения каждого глаза 
составила 1,0, у других 4 – соответственно 
0,8/0,9 и 1,0 и сохранена в течение 6 мес., у 1 
школьника – соответственно 0,7/0,8 и 1,0 и со-
хранена в течение 6 месяцев. 

Из этой же группы у 5 школьников была об-
наружена начинающаяся близорукость. Из них 4 
школьника с величиной близорукости правого 
глаза -0,5, левого глаза -1,0 , остротой зрения 
без оптической коррекции 0,3/0,4 после выпол-
нения упражнений повысили остроту зрения до 
0,5/0,6, затем в течение 6 месяцев с некоторыми 
незначительными колебаниями сохраняли ее на 
уровне 0,5/0,6 (без оптической коррекции); а у 1 
школьника с близорукостью правого глаза -0,5, 
левого глаза -1,0 и остротой зрения 0,4/0,3 на 
первом занятии было незначительное повыше-
ние 0,4/0,4, а затем острота зрения то понижа-
лась, то незначительно повышалась.  

У 1 школьницы с близорукостью правого гла-
за -2,0, левого глаза -2,25 в результате выполне-
ния упражнений незначительно повысилась 
острота зрения, а с оптической коррекцией ост-
рота зрения составила 1,0/1,0 и в течение 6 ме-
сяцев наблюдалось стабильное состояние остро-
ты зрения.  

Замечено, что у школьников с начинающейся 
близорукостью без регулярной тренировки и 
соблюдения правил гигиены зрения острота 
зрения снижается. 

Таким образом, результаты проведенных на-
блюдений свидетельствуют об эффективности 
предложенной нами системы мероприятий по 
коррекции остроты зрения по сравнению с дру-
гими известными методами. 

 

Обсуждение результатов 
 

 

В теоретическом аспекте предлагаемый нами 
метод функциональной коррекции остроты би-
нокулярного зрения опирается на положения 
общей теории функциональных систем акаде-
мика П.К. Анохина [5]. 

Во время выполнения субъектом всех пред-
ложенных упражнений в ответ на изменяющие-
ся характеристики предъявляемых ему двойных 
изображений обеспечивается процесс направ-
ленного дозированного и ступенчатого воздей-
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ствия на зрительную систему, приводящего к 
формированию новых взаимоотношений акко-
модации и вергенции. Именно эти изменения 
приводят к повышению остроты зрения у 
школьников. При этом системоорганизующим 
фактором является: мотивация к восприятию 
ВЗО, то есть формируется мотивационная со-
ставляющая предстоящего зрительно-моторного 
акта. Очевидно также, что эти механизмы свя-
заны не только с обстановочной афферентацией, 
но и стремлением реципиента к восприятию 
ВЗО на основе личностной мотивационной дис-
позиции (мотивация достижения), индивиду-
альной памяти и доминированием ситуацион-
ной мотивации к восприятию ВЗО. Во времен-
ной перспективе, как показывают наши наблю-
дения, это приводит к стабильному улучшению 
остроты зрения. Афферентный синтез, каждый 
раз предопределяющий установление новых 
взаимосодействующих отношений между от-
дельными механизмами зрения, а также обрат-
ная афферентация о параметрах достигнутого 
результата и их оценка обеспечивают ключевые 
процессы в рамках функциональной системы 
бинокулярного зрения.  

Мы считаем, что внушенное реципиенту ин-
структором представление о ВЗО начинает иг-
рать роль направляющего компонента в составе 
ситуационно сформированной мотивации: об-
наружить ВЗО, зафиксировать его в поле зре-
ния, поддерживать его восприятие. При этом 
ВЗО становится системообразующим звеном 
(результатом) в предлагаемой методике коррек-

ции зрительных функций при их нарушениях. В 
нашей практике внушенное субъекту представ-
ление о ВЗО используется им в качестве иде-
альной модели потребного результата деятель-
ности. При этом ВЗО выполняет роль драйвера–
индикатора правильности выполнения субъек-
том коррекционных процедур, приводящих в 
последующем к прогрессивным морфофунк-
циональным преобразованиям, обеспечиваю-
щим процессы повышения остроты зрения. 
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