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Аннотация: В современном обществе негативное воздействие на здоровье студентов 
оказывает использование ими в течении длительного времени электронных устройств 
(сотовый телефон, компьютер, планшет) в образовательной и досуговой сферах. 
Проведенное исследование подтвердило гипотезу, что студенты, которые часто 
используют электронные устройства (сотовый телефон, компьютер, планшет) имеют 
нарушения зрительной системы. Полученные нами результаты подчеркивают 
необходимость осуществления профилактических мероприятий в студенческой среде: 
обучение студентов навыкам зрительной гимнастики, разъяснительно-профилактических 
мероприятий, способствующих воспитанию ценностного отношения студентов к своему 
здоровью и сохранению их зрительного здоровья. 
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Актуальность темы обусловлена важностью сохранения здоровья 

подрастающего поколения, что отражено в «Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года» 

[1]. Важность зрительного анализатора для человека очевидна. С помощью 

зрения человек получает более 95% информации. С каждым годом 

длительность использования сотовых телефонов, компьютеров, планшетов 

студентами технического вуза увеличивается и при этом страдает их 

зрительная система (по данным профилактических осмотров за период 2007-

2012 лидируют болезни глаз 36%) [2]. Таким образом, в современном 

обществе негативное влияние на здоровье студентов оказывает 

ненормированное использование ими электронных устройств в 

образовательной и досуговой сферах. 

Целью исследования является изучение влияния электронных устройств 

(сотовый телефон, компьютер, планшет) на нарушение зрения студентов 

технического вуза.  
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Задачи исследования: изучить причины нарушений работы зрительного 

анализатора студентов, исследовать причины появления синдрома 

компьютерного зрения, проанализировать влияние электронных устройств на 

снижение зрения студентов. 

Объект: 60 студентов 2-3 курсов технического вуза. 

Гипотеза: студенты, часто использующие электронные устройства 

(сотовый телефон, компьютер, планшет) имеют нарушения зрительной 

системы. 

В исследовании использовались анкета на выявление частоты 

применения технических электронных устройств студентами и данные 

обследований офтальмологического кабинета за последние 5 лет. 

Анализ литературы показал, что в современном обществе наблюдается 

снижение уровня здоровья молодежи. По сравнению с дореформенным 

периодом значительно увеличились заболевания органов зрения в 2,3 раза 

[3].  Нарушение различных функций зрительного анализатора значительно 

ограничивает человека в пространственной ориентировке [4]. Студент с 

нарушениями зрительного анализатора, используя в учебной и досуговой 

деятельности электронные устройства, быстро утомляется. Его физическая и 

умственная работоспособность снижаются, ухудшается самочувствие, 

настроение и результативность деятельности [5]. 

Проведенное исследование выявило следующие причины нарушения 

зрения: 1) наследственный фактор, 2) длительность использования 

электронных устройств (возникает физическое напряжение глаз и глазных 

мышц), 3) умственное и психическое напряжение, стресс, 4) нарушение 

режима питания, дня (например, частое недосыпание, игнорирование 

требований к чередованию работы и отдыха), 5) неправильная организация 

рабочего места при работе  с электронными средствами [6]. 
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Анализ литературы показал, что студенты технического вуза, 

длительное время использующие электронные устройства, подвержены 

компьютерному зрительному синдрому. Первыми признаками зрительного 

утомления являются: ощущение усталости глаз, проявляется учащенное 

моргание, возникает чувство тяжести под глазами, покраснение [7]. Затем 

появляется слезотечение, повышается светочувствительность, может 

двоиться изображение, появляются головные боли. Также могут возникнуть 

болевые ощущения в области глазниц и лба, при движении глаз, 

затуманивание зрения, замедление фокусировки, быстрое утомление при 

зрительной нагрузке (например, при чтении текстов). Причина 

перечисленных явлений – особенности зрительной работы с электронными 

устройствами (сотовый телефон, компьютер, планшет). Рассмотрим отличия 

изображения на компьютере, планшете, сотовом телефоне от бумажного. 

Экранное изображение самосветящееся, мерцающее, имеющее меньший 

контраст, чем бумажное. Оно состоит из дискретных точек – пикселей, 

которые с определенной частотой зажигаются и гаснут, что оказывает 

влияние на точность установки аккомодации [8]. Зрительному утомлению 

студентов также способствует частота перемещения взгляда с экрана на 

клавиатуру и неправильно организованное рабочее место. Например, близкое 

расстояние от глаз до экрана или блики на экране от внешних источников 

света. Негативное воздействие на зрительную систему студентов оказывает 

большая яркость экрана и неудачный выбор цветов [9]. К повышенному 

утомлению зрительного аппарата и снижению работоспособности студента 

может приводить ненормированная работа с использованием электронных 

устройств, так как при этом нарушается уровень поступления слезной 

жидкости [10]. 
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При работе с электронными устройствами студент в 3 раза реже 

моргает, чем при работе с бумажным источником информации. Поэтому 

поверхность глаза становится суше и может появиться раздражение.  

К появлению компьютерного зрительного синдрома могут приводить 

неправильные настройки: 

1) яркости и контраста, их соотношение с яркостью освещения в 

комнате; 

2) размера и цвета текста на экране. 

Таким образом, правильная организация рабочего места, использование 

мониторов хорошего разрешения, чередование работы и отдыха, 

использование гимнастики для глаз позволит снизить риск возникновения 

компьютерного зрительного синдрома и повысит уровень зрительной 

безопасности студентов технического вуза. 

Проведенный опрос показал, что студенты технического вуза имеют 

следующие электронные устройства: сотовые телефоны – 100% 

респондентов, планшеты – 80%, компьютеры – 100%. Персональный 

компьютер студенты используют в следующих целях:  

1) образовательная сфера (подготовка к занятиям) – 30 %; 

2) досуговая сфера – 70 % (просмотр фильмов – 10 %, прослушивание 

музыки – 15 %, компьютерные игры – 10 %, общение в социальных сетях – 

35 %). 

Время использования электронных устройств (сотовый телефон, 

компьютер, планшет): 

1) до часа –10 %; 

2) от часа до трех часов – 22%; 

3) более трех часов – 68 %. 

Респонденты, часто использующие электронные устройства, более трех 

часов в день имеют больше нарушений зрительной системы (табл. 1). 
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Таблица № 1 

Нарушения зрительной системы студентов технического вуза 

№ 
п/п 

Основные 
нарушения 
зрительной 
системы 

Характеристика нарушений 
зрительной системы 

Количество 
студентов, 
имеющих 
нарушения 
зрительной 

системы с учетом 
длительности 
использования 
электронных 
устройств 

1 Амблиопия 

Нарушение зрительной системы, 
которое проявляется в снижении 
зрения, нарушении контрастной 

чувствительности и 
аккомодационных способностей 
глаз при отсутствии патологии 

органа зрения. 

7,4 % (более 3-х 
часов 

используют ЭУ), 
5,8 % (менее 3-х 

часов) 
используют ЭУ) 

2 Дальнозоркость 

Нарушение зрительной системы, 
при котором световые лучи, 

попадающие в глаз, 
фокусируются за сетчаткой. 

9,5 % (более 3-х 
часов 

используют ЭУ), 
4,8 % (менее 3-х 

часов) 
используют ЭУ) 

3 Астигматизм 

Нарушение зрительной системы, 
при котором световые лучи не 
могут сфокусироваться на 

сетчатке глаза. 

8,7 % (более 3-х 
часов 

используют ЭУ), 
5,8 % (менее 3-х 

часов) 
используют ЭУ) 

4 Близорукость 
(миопия) 

Нарушение зрительной системы, 
при которой человек плохо 

различает предметы, 
расположенные на дальнем 

расстоянии.  

38,5 % (более 3-х 
часов 

используют ЭУ), 
12,4 % (менее 3-х 

часов) 
используют ЭУ) 

5 
Компьютерный 
зрительный 
синдром 

Нарушения зрительной системы, 
вызванные работой на 

компьютере. 

68,3 % (более 3-х 
часов 

используют ЭУ), 
19,5 % (менее 3-х 
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часов) 
используют ЭУ) 

 

Зрение в норме имеют: 

• 6 % студентов, которые более 3-х часов используют ЭУ, и 30 % 

студентов, которые менее 3-х часов используют ЭУ. 

После общения с компьютером, сотовым телефоном, планшетом 

студенты испытывают:  

• утомление – 21%;  

• снижение работоспособности – 28%;  

• нарушения работы нервной системы – 52 %;  

• нарушения зрительной системы – 37%;  

• головные боли – 25%. 

Проведенное исследование подтвердило гипотезу, что студенты, 

которые часто используют электронные устройства (сотовый телефон, 

компьютер, планшет) имеют нарушения зрительной системы. Полученные 

нами результаты показали необходимость осуществления профилактических 

мероприятий в студенческой среде (обучение студентов навыкам зрительной 

гимнастики, разъяснительно-профилактических мероприятий, способст-

вующих воспитанию ценностного отношения студентов к своему здоровью, 

формированию здорового образа жизни и культуры здоровья) [11, 12]. 
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