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«Из всех органов чувств человека глаз
всегда признавался наилучшим даром
и чудеснейшим произведением творческой
силы природы.»
Г. Гельмгольц.

Введение
Проблема ежегодного увеличения количества детей с плохим зрением является одной из наиболее актуальных на сегодняшний день. Данная
проблема не обошла стороной и нашу школу. Наблюдая за тем, как на уроках
наши одноклассники «щурят» глаза и постоянно просят продиктовать записи
с доски, а учителя не знают, как посадить на первую парту среднего ряда три
ребенка мы решили провести исследования. Результатами нашей работы станут рекомендации для руководства школы, учеников и их родителей.
Целью данной работы является:
•

Провести исследования данных по остроте зрения обучающихся

МАОУ «СОШ №55» с целью систематизации и использования статистических сведений для практических выводов.
•

Установление взаимосвязи пола, возраста и зрения обучающихся.

•

Написание рекомендаций по профилактике улучшения зрения

учеников нашей школы.
Понимая актуальность проблемы нарушения зрения учеников школы, можно сформулировать задачи данной работы.
Основными задачами проекта являются:
1.

Выявить процент учащихся имеющих отклонения по зрения.

2.

Проанализировать тенденцию ухудшения зрения в зависимости

от возраста и пола учеников МАОУ «СОШ № 55» г. Перми.
3.

Предположить основные причины ухудшения зрения.
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4.

Разработать рекомендации для снижения процента учащихся с

плохим зрением.
Ожидаемые результаты:
Основными результатами научно-практической работы «Применение математической статистики для анализа остроты зрения учеников МАОУ
«СОШ №55» будут являться:
1.

Расчеты варианты, кратности, частоты, учеников каждого класса

отдельно и параллели классов.
2.

Построение графиков зависимости частоты от варианты, кратно-

сти от варианты.
3.

Фиксация взаимосвязи остроты зрения, возраста и пола обучаю-

щихся.
Описание проекта
1.

Объект исследования:

Учащиеся 1-11классов МАОУ «СОШ № 55» г. Перми
2.

Предмет исследования:

Состояние зрения учащихся школы.
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Статистика: дизайн информации.
Математическая статистика — наука, разрабатывающая математические методы систематизации и использования статистических данных
для научных и практических выводов.
В нашей работе мы использовали следующие статистические методы
обработки информации:
1. сначала данные измерений упорядочили и сгруппировали;
2. затем составили таблицы распределения данных;
3. таблицы распределения перевели в графики распределения;
4. получили «паспорт» данных измерения, в котором собрали небольшое количество основных числовых характеристик полученной информации.
1. Группировка информации. Первое, что мы сделали - оценили
рамки, в которых могут находиться данные измерения. Составили общий ряд
данных. Данные расположили в порядке возрастания. Варианта измерения —
один из результатов нашего измерения. Если среди всех данных конкретного
измерения одна из вариант встретилась ровно k раз, то число k называют
кратностью этой варианты измерения. На этом заканчивается первый шаг обработки информации — её упорядочивание и группировка.
2. Табличное представление информации.
Внесём в таблицу ряд данных измерения и кратности соответствующих вариант. Получим таблицу распределения данных. Если сложить все
кратности, то получится количество всех данных измерения — объём измерения. Деля кратность варианты на объём измерения и получают частоту варианты. Частоты всех вариант удобно приписать следующей строкой к уже
составленной таблице. Полученную таблицу называют таблицей распределения частот измерения.
3. Графическое представление информации.
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Итак, распределение данных измерения удобно задавать с помощью
таблиц. Но мы знаем, что и для функций есть табличный способ их задания.
Таблицы образуют «мостик», по которому от распределения данных можно
перейти к функциям и графикам. Графическое изображение имеющейся информации — график распределения выборки. Построенные точки для
наглядности соединяют отрезками. При графическом представлении больших объёмов информации многоугольники распределения заменяют гистограммами, или столбчатыми диаграммами.
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Исследование остроты зрения в зависимости от возраста
обучающихся.
С использованием данных знаний мы составили таблицы, которые содержат следующие факторы: кратность, варианта, частота, частота в процентах, и графики зависимости частоты в процентах от варианты.
Первые классы:

Таблица1

Рис.1

Таблица 2

7

Рис.2

Таблица 3

Рис.3
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Вторые классы:

Таблица 4

Рис.4

Таблица 5

Рис.5

9

Таблица 6

Рис.7

Таблица 7

Рис.7

10

Таблица 8

Рис.8

Третьи классы:

Таблица 9

Рис.9

11

Таблица 10

Рис.10

Таблица 11

Рис.11

12

Таблица 12

Рис.12

Четвертые классы:

Таблица 13

Рис.13
13

Таблица 14

Рис.14

Таблица 15

Рис.15

14

Таблица 16

Рис.16

Пятые классы:

Таблица 17

Рис.17

15

Таблица 18

Рис.18

Таблица 19

Рис.19

16

Таблица 20

Рис.20

Шестые классы:

Таблица 21

17

Рис.21

Таблица 22

Рис.22

Таблица 23

Рис.23
18

Таблица 24

Рис.24

Седьмые классы:

Таблица 25

19

Рис.25

Таблица 26

Рис.26

Таблица 27

Рис.27
20

Таблица 28

Рис.28

Восьмые классы:

Таблица 29

Рис.29

21

Таблица 30

Рис.30

Таблица 31

Рис.31

22

Таблица 32

Рис.32

Таблица 33

Рис.33

23

Девятые классы:

Таблица 34

Рис.34

Таблица 35

Рис.35

24

Таблица 36

Рис.36

Таблица 37

Рис.37

25

Таблица 38

Рис.38

26

Десятые классы:

Таблица 39

Рис.39

Таблица 40

Рис.40
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Одиннадцатые классы:

Таблица 41

Рис.41

Таблица 42

Рис.42
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Мы проанализировали данные по зрению учеников 1-11 классов. В результате чего можем сделать следующие выводы по параллели каждого класса.
Параллель первых классов:
В параллели первых классов процент обучающихся с хорошим зрением
(1.0-1.0) составляет 69.2% от общего количества учеников (всего 91 ученик в
параллели первых классов).

Таблица 43

Рис.43

Параллель вторых классов:
В параллели вторых классов процент обучающихся с хорошим зрением
(1.0-1.0) составляет 79.3% от общего количества учеников (всего 135 учеников в параллели вторых классов).

Таблица 44
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Рис.44

Параллель третьих классов:
В параллели третьих классов процент обучающихся с хорошим зрением (1.0-1.0) составляет 72.8% от общего количества учеников (всего 99 учеников в параллели третьих классов).

Таблица 45

Рис.45
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Параллель четвертых классов:
В параллели четвертых классов процент обучающихся с хорошим зрением (1.0-1.0) составляет 62.7% от общего количества учеников (всего 118
учеников в параллели четвертых классов).

Таблица 46

Рис.46

Параллель пятых классов:
В параллели пятых классов процент обучающихся с хорошим зрением
(1.0-1.0) составляет 56.1% от общего количества учеников (всего 114 учеников в параллели пятых классов).

Таблица 47

Рис.47
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Параллель шестых классов:
В параллели шестых классов процент обучающихся с хорошим зрением (1.0-1.0) составляет 49.5% от общего количества учеников (всего 101 ученик в параллели шестых классов).

Таблица 48

Рис.48

Параллель седьмых классов:
В параллели седьмых классов процент обучающихся с хорошим зрением (1.0-1.0) составляет 60.7% от общего количества учеников (всего 112 учеников в параллели седьмых классов).

Таблица 49
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Рис.49

Параллель восьмых классов:
В параллели восьмых классов процент обучающихся с хорошим зрением (1.0-1.0) составляет 49.6% от общего количества учеников (всего 119 учеников в параллели восьмых классов).

Таблица 50

Рис.50
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Параллель девятых классов:
В параллели девятых классов процент обучающихся с хорошим зрением (1.0-1.0) составляет 52.5% от общего количества учеников (всего 122 ученика в параллели девятых классов).

Таблица 51

Рис.51

Параллель десятых классов:
В параллели десятых классов процент обучающихся с хорошим зрением (1.0-1.0) составляет 36.4% от общего количества учеников (всего 44 ученика в параллели десятых классов).

Таблица 52
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Рис.52

Параллель одиннадцатых классов:
В параллели одиннадцатых классов процент обучающихся с хорошим
зрением (1.0-1.0) составляет 53.7% от общего количества учеников (всего 41
ученик в параллели одиннадцатых классов).

Таблица 53

Рис.53
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Исследование остроты зрения в зависимости от пола
обучающихся.

Таблица 54

Таблица 55
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Таблица 56

37

Предполагаемые причины плохого зрения у детей:
Одной из главных причин ухудшения зрения являются аномалии рефракции,
или нарушения в оптической системе глаза. Основными видами нарушений
являются миопия (близорукость), гиперметропия (дальнозоркость), астигматизм и пресбиопия (возрастная дальнозоркость). Близорукость развивается
при удлинении оптической оси глаза либо при увеличении преломляющей
силы роговицы. Дальнозоркость возникает в результате укорочения оптической оси глаза или уменьшения преломляющей силы роговицы. Все дети
рождаются с дальнозоркостью, но с ростом глазного яблока у большинства
детей дефект исчезает. Возрастная дальнозоркость у взрослых проявляется в
возрасте около 40 лет, а к 65 годам способность к аккомодации практически
утрачивается. Для астигматизма характерно изменение сферичности роговицы, вследствие чего изображение на сетчатке не фокусируется в одной точке
- это приводит к искажению зрения. При астигматизме предметы видятся искаженными, при выполнении работ быстро утомляются глаза, беспокоит головная боль. Астигматизм может развиться в юном возрасте, обычно вместе с
близорукостью или дальнозоркостью. При пресбиопии снижение остроты
зрения связано с дегенеративными изменениями хрусталика глаза, который
теряет эластичность, или изменяется кривизна хрусталика, ослабевает цилиарная мышца. Нарушается способность к аккомодации оптической системы
глаза.
Причины нарушения зрения - патология шейного отдела позвоночника, в том
числе смещения шейных позвонков, травмы шеи, остеохондроз. Они могут
вызвать нарушения в тех областях спинного мозга, которые связаны с органами зрения. Такие травмы часто получают младенцы, в этом случае плохое
зрение может быть из-за родовой травмы. Часто у деток с родовыми травмами шейного отдела позвонка развивается близорукость. Поскольку в функции зрения участвуют не только органы зрения, но и определенные отделы
спинного и головного мозга, нарушение функционирования любого из компонентов закономерно вызывает ухудшение остроты зрения. Профилактику
38

подобных нарушений необходимо начинать в детских больницах, своевременно оказывая помощь детям, взрослым - выполнять комплекс упражнений,
направленных на расслабление и тренировку суставов шейного отдела позвоночника.
Физиологические причины нарушения зрения - зрительные нагрузки, общее
переутомление, как физическое, так и умственное, является причиной хронического стресса, вызывающего перенапряжение практически всех систем и
преждевременному износу организма. При умственном переутомлении глаза
нередко первыми сигнализируют о неблагополучии посредством боли, покраснения, слезотечения. Появление подобных симптомов – очевидное указание на то, что резервы организма на исходе, и во избежание развития
осложнений необходимо срочно отдохнуть. Для профилактики переутомления имеет значение правильная организация работы и отдыха, полноценный
сон, рациональное питание, прием витаминов. Преодолеть перенапряжение
глаз можно с помощью регулярного выполнения упражнений, направленных
на тренировку и расслабление глазных мышц, смягчающих компрессов из
трав и чая на глаза.
Перенесенные заболевания, в том числе венерические или инфекционные,
могут стать причиной ухудшения зрения. Дело в том, что ряд микроорганизмов (некоторые виды вирусов, простейшие, бактерии) поражает нервную систему, в том числе центры, которые отвечают за нормальную остроту зрения.
Заражение некоторыми видами простейших может привести к тяжелым заболеваниям глаз и потере зрения. В этом случае зрение можно спасти только с
помощью операции.
Тяжелая экология также является одной из причин плохого зрения. Вредные
вещества, накапливающиеся в организме, оказывают крайне негативное воздействие на здоровье в целом, и, в частности, на остроту зрения. Зашлакованность может возникать у людей, проживающих в экологически неблагоприятных условиях, а также у тех, чья работа сопряжена с вредными условиями труда. Для профилактики хронического отравления организма, необхо39

димо уделять внимание качеству продуктов питания, своевременному очищению организма. Поддержать организм помогают также регулярные занятия спортом.
Вредные привычки и их влияние на состояние органов зрения – тема для отдельного серьезного разговора. Известно, например, что курение вызывает
органические изменения стенки сосудов, что приводит к нарушению микроциркуляции, в том числе в сетчатке. Нарушение кровоснабжения глаз со временем вызывает ухудшение зрения.
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Рекомендации для обучающихся, их родителей и педагогов
по охране зрения детей:
В начале каждого учебного года надо правильно рассадить учащихся за
парты. Помимо соответствия школьной мебели росту детей, следует учитывать и состояние их зрения. Дети с пониженной остротой зрения должны сидеть за передними партами первого от окон ряда. При хорошей коррекции
остроты зрения очками, учащимся разрешается сидеть за любой партой.
Учащихся, сидящие в третьем от окон ряду парт, рекомендуется в течение
учебного года не менее двух-трех раз пересаживать за парты, стоящие во
втором и первом ряду, т.к. условия для зрительной работы здесь лучше.
Нужно следить за тем, чтобы текст, рисунок, наглядное пособие,
которыми пользуются учащиеся, были достаточно контрастны с фоном —
бумагой, доской. Небезразлично, какого качества бумага используется для
письма, на какой бумаге напечатана книга и какого качества печать. Хорошо
известно, например, что темная буква видна на белом фоне, хуже- на сером, и
совсем плохо на темном. Нельзя разрешать учащимся писать на тонкой просвечивающей бумаге, а также на глянцевой, т.к. это очень утомительно для
глаз. Для письма надо пользоваться автоматическими ручками с мягкими перьями и чернилами черного или насыщенно-синего цвета, или шариковыми
ручками с мягкой темной пастой.
Сохранение зрения во многом зависит и от расписания учебных занятий. Расписание должно быть составлено так, чтобы учебная нагрузка равномерно распределялась по дням недели, чтобы не было концентрации в один
только «трудных» или только «легких» предметов. Кроме того, уроки по
предметам, требующим большого напряжения зрения (математика; русский
язык, иностранный язык и другие) не должны следовать один за другим. Их
необходимо чередовать с уроками по физической культуре, искусству и другими.
При построении урока необходимо учитывать продолжительность активного внимания детей, которое с возрастом повышается. Внимание уча41

щихся и степень их утомления, в том числе и зрения, зависит также от методов ведения урока. Чем интереснее построен урок, тем медленнее нарастает
общее утомление и тем меньше устают глаза. Чрезвычайно важно для сохранения зрения правильно организовать перемены, которые лучше всего проводить на воздухе и в движении.
Нельзя разрешать учащимся во время перемен оставаться в классе или
повторять заданные на дом уроки, а чтобы не сокращать длительность перемен, урок надо кончать вовремя, вместе со звонком.
Учитель должен обязательно знать о состоянии зрения своих воспитанников. Он должен следить за тем, чтобы дети, которым назначены очки,
пользовались ими во время занятий, чтобы они не надевали чужих очков, не
носили неисправных — с разбитыми стеклами или сломанной оправой.
Необходимо разъяснять учащимся пользу ношения очков для предупреждения дальнейшего ухудшения зрения и приучать их к бережливому обращению с ними. Очень важно своевременно и умело пресекать всякого рода
насмешки в адрес детей, которым назначены очки.
На родительских собраниях следует обращать внимание родителей на
необходимость обеспечения школьника постоянным удобным местом для занятий: письменным столом или партой. Их размещают у окна так, чтобы
дневной свет падал на рабочую поверхность слева. В вечернее время следует
пользоваться настольным светильником с лампой мощностью 60 Ватт с непрозрачным абажуром. Очень вредны для зрения домашние занятия за стол,
имеющим полированную поверхность или покрытым стеклом, так как лучи
света отраженные последними создают сильный блеск, оказывающий слепящие действие. Крайне утомителен и резкий контраст между поверхностью
стола и белоснежной поверхностью тетради. Поэтому полезно во время занятий покрывать листом зеленой бумаги.
Домашние занятия учащихся первых, вторых классов должны продолжаться не более 1.5 -2 часов, учащихся третьих, четвертых классов — не более 2 часов и старших школьников не более 3.5 — 4 часов.
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Очень важно чередовать зрительную работу с отдыхом для глаз. Через
каждые 30-40 минут занятий нужно устраивать 5-10 минутные перерывы.
Особенно важно соблюдать правила гигиены детям, более предрасположенным к возникновению нарушения зрения (дети близоруких родителей,
с ослабленной аккомодацией, с ложной близорукостью и др.).
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Заключение
Проанализировав данные по остроте зрения обучающихся МАОУ
«СОШ №55», мы можем сделать следующие выводы:
 С увеличением возраста обучающихся ухудшается острота их
зрения;
 Зрение обучающихся не зависит от их пола(процентное соотношение девочек с 1,0-1,0 приблизительно равно процентному соотношению мальчиков с 1,0-1,0);
 В старших классах наблюдается большее количество вариант чем
в младших;
 Количество обучающихся МАОУ «СОШ №55» с плохим зрением
составляет 40 процентов, поэтому необходимо соблюдать гигиену
зрения и обратить внимание на рекомендации, представленные в
нашей работе.
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