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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  Важнейшим  фактором,  определяющим 

направление  и  эффективность  адаптации  человека  к  воздействиям  внешней 
среды,  является  асимметрия  полушарий  головного  мозга  и  другие 
функциональные  асимметрии, чем  и определяется  внимание ученых  к данной 
проблеме.  Выявлены  взаимосвязи  различных  проявлений  асимметрии, 
изучены  физиологические  механизмы  формирования  индивидуального 
профиля  функциональной  асимметрии  на  разных  этапах  онтогенеза 
(Т.А.  Доброхотова,  H.H.  Брагина,  1988;  Е.Д.  Хомская,  1997;  K.J.  Vogan, 
1999;  К.Д.  Чермит,  1999,  2006;  Hausman,  2003;  Е.М.  Бердичевская,  2005; 
М.  A.M.Megreya,2011). 

Доказано,  что  усложнение  механизмов  межполушарного 
взаимодействия  и  проявления  функциональных  асимметрий  происходит  по 
мере развития  ребенка. 

Одним  из  проявлений  функциональной  асимметрии  является 
латеральная  доминантность  одного  из  зрительных  анализаторов, 
проявляющаяся  в  преимуществе  одного  глаза  перед  другим  в  обеспечении 
прицельных  способностей  и  способностей  оценки  пространства 
деятельности  (A.B.  Коган  и  др.,  1982;  П.Н.  Ермаков,  1988;  И.В.  Ефимова, 
1996; Е.К. Аганянц,  2004;  К.Д.  Чермит,  1993, 2004;  Е.М. Бердичевская,  2004; 
Л.А.  Жаворонкова,  2004;  A.C.  Тройская,  2009;  Е.И.  Горбунова,  2009; 
F.H. Previc,  1991; S. Scola S. et al., 2010). 

Известно,  что  период  дошкольного  детства  характеризуется 
интенсивными  изменениями  всех  систем  организма,  обусловленных 
влиянием  биологической  программы  развития  (Д.И.  Фельдштейн,  2009),  в 
том  числе  и  изменениями  показателя  функциональной  асимметрии, 
обеспечивающего  развитие  бинокулярного  зрения,  которое  определяет 
характер взаимодействия  глаз в процессе  визирования. 

В  этом  возрастном  периоде  закладываются  базовые  основы 
естественных  локомоций,  определяющих  ход  дальнейшего  развития 
двигательной  функции  ребенка.  Качественная  реализация  произвольных 
движений,  в том  числе и основных  естественных движений,  формирующихся 
в  данном  возрасте,  с  позиции  уровневой  теории  управления  движениями 
H.A.  Бернштейна,  требует  сформированности  механизма  управления 
движениями  на  уровне  пространственного  поля.  Сенсорная  коррекция  этого 
уровня  обеспечивает  согласование  двигательного  акта  с  внешним 
пространством  при ведущей роли зрительной  афферентации. 

Однако  сенсорная  коррекция  тем  лучше  обеспечивается,  чем  более 
приспособлен  к  оценке  пространства  орган  зрения,  преимущественно 
определяющий  и  оценивающий  качество  этого  пространства  и  степень 
соответствия  реализуемого  действия  задуманному  плану.  То  есть  качество 
реализации  двигательного  действия  зависит  от  того,  каким  глазом 
контролируется  ход и результат реализуемого  движения. 

Вместе  с тем  в физиологии  остается  недостаточно  изученной  проблема 
становления  латеральной  доминантности  органа  зрения,  а  также  влияние 



качества  визирования,  определяемое  этой  доминантностью,  на 
согласованность  компонентов  произвольных  движений  у детей  дошкольного 
возраста. Данная  проблема  приобретает особое  значение  для  детей  старшего 
дошкольного  возраста, так  как  в этом  возрастном  периоде  ребенок  осваивает 
оптимальные  способы  реализации  основных  движений,  позволяющие  им  в 
будущем эффективно  адаптироваться  к окружающей  среде  обитания. 

Изложенное  выше  позволяет  сформулировать  научное  противоречие, 
разрешение  которого  является  актуальным  для  современного  этапа  развития 
физиологии,  между  потребностью  теории  и  практики  в  знаниях  о  влиянии 
латеральной  доминантности  органа  зрения  на  согласованность  компонентов 
произвольных  движений  у  детей  старшего  дошкольного  возраста,  об  их 
причинноследственных  связях,  с  одной  стороны,  и  отсутствием  таковых 
знаний, с другой. 

Актуальность  исследования  обеспечивается  его  связью  с  направлением 
«Программы  фундаментальных  и  прикладных  научных  исследований 
государственной  академии  наук  на  20132020  год»,  утвержденной 
распоряжением  правительства  Российской  Федерации  от 3 декабря  2012  года 
№  2237Р,  и  конкретно  с  разделом  VII  «Физиология  и  фундаментальная 
медицина»  по  направлению  «Исследование  механизмов  функционирования 
сенсорных  и  двигательных  систем,  в  том  числе  вьщеления  признаков 
опознания  зрительных образов...  при двигательном  обучении». 

В  ходе  исследования  в  качестве  произвольных  движений  выбраны 
основные  естественные  двигательные  действия  (приседание,  ходьба,  ловля, 
удержание  позы),  результаты  исполнения  которых  в  дальнейшем 
обеспечивают качественное освоение других  бытовых  и трудовых  навыков. 

Объект  исследования    функциональная  асимметрия  зрительных 
анализаторов,  зрительного  восприятия  движений  у  детей  старшего 
дошкольного  возраста. 

Предмет  исследования    механизмы  влияния  латеральной 
доминантности  органа  зрения  на  согласованность  компонентов  реализации 
основных естественных движений у детей старшего дошкольного  возраста. 

Цель  диссертационного  исследования:  обосновать  причинно
следственные  связи  и  механизмы  влияния  латеральной  доминантности 
органа  зрения  на  качество  реализации  основных  естественных  двигательных 
действий детей старшего дошкольного  возраста. 

Задачи  исследования: 
1.  Определить  уровень  и  характер  проявления  латеральной 

доминантности  органа зрения у детей старшего дошкольного  возраста. 
2.  Обосновать  критерии  физиологической  оценки  качества  реализации 

основных  естественных  движений  на  основании  применения 
электромиографических  и видеометрических  методов. 

3.  Выявить  физиологические  механизмы  влияния  асимметрии  зрения 
(латерализации  визирования)  на  изменение  кинематических  и 
биоэлектрических  характеристик  естественных  двигательных  действий  у 
детей  56 лет. 



4.  Определить  влияние  степени  доминантности  воспринимающего 
движение  органа  зрения  на  качество  реализации  естественных  двигательных 
действий детьми старшего дошкольного  возраста. 

Методологическую  основу  исследования  составляют  современные 
научные  представления  о  целостности  и  всеобщей  связи  явлений 
окружающего  мира,  его  материальности,  системности;  о  ведущей  роли 
деятельности  в развитии  человека;  о единстве  и борьбе  противоположностей 
«симметрия/асимметрия»;  о  гетерохронности  развития  форм  и  функций 
человека. 

Теоретическую  основу  исследования  составляют  концептуальные 
идеи:  теории  взаимодействия  биологического  и  социального  в  развитии 
человека  (Б.Г.  Ананьев,  Б.В.  Огнев,  A.B.  Шаханова,  И.В.  РавичЩербо); 
теории  адаптации  человека  к  внешнесредовым  воздействиям  (H.A.  Агад
жанян,  П.К.  Анохин,  И.Д.  Калайков,  К.В.  Судаков);  теоретические  положе
ния,  определяющие  взаимодействие  симметрии/асимметрии  как  парный 
метода  познания  сложных  биологических  объектов  (М. Гарднер,  Н.В.  Дмит
риева,  К.Д.  Чермит,  B.C.  Степанов,  А.Г.  Суббота),  об  отражении  межполу
шарного  доминирования  в  мануальных  действиях  (С.Р.  Агеева,  Е.М.  Берди
чевская,  Л.А.  Жаворонкова,  Кураев,  Е.П.  Ильин,  Т.А.  Доброхотова, 
Е.В.  Фомина,  Н.Ш.  Корашвили,  H.H.  Брагина,  Е.И.  Горбунова);  идеи  об 
адаптации  организма  человека  в  направлении  увеличения  асимметрии 
(Е.К.  Аганянц,  В.М.  Лебедев,  А.А.Логинов,  В.П.  Леутин)  и  об  этапности 
физического  и  функционального  развития  человека  (A.A.  Гужаловский, 
Б.А. Никитюк, Л.Е.  Любомирский). 

Научная  новизна  результатов  исследования  заключается  в 
следующем: 

•  выявлен  характер  и  частота  проявления  латерального 
доминирования  органа  зрения  у  детей  старшего  дошкольного  возраста, 
определено  доминирование  правого  глаза  (в  60%  случаев)  как 
преобладающего  результата  латерализации  функций  зрительных 
анализаторов  в данной  возрастной  группе; 

•  обоснованы  научные  факты,  характеризующие  незавершенность 
процесса  формирования  латеральной  доминанты  органа  зрения, 
пластичность  монокулярных  систем,  незавершенность  процесса 
формирования  бинокулярного  зрения,  парциальную  значимость 
доминантного  глаза  в  обеспечении  функции  бинокулярного  зрения  у  детей 
старшего дошкольного  возраста; 

•  доказана  доминантность  визуального  компонента  в  управлении 
движениями,  которая  осуществляется  через  иерархическую  подчиненность 
кинематического  и  биоэлектрического  структурных  компонентов  качеству 
зрительного  восприятия  пространства  действия; 

•  выявлено,  что  длительность  скрьггого  периода  двигательной 
реакции  в одиночном  мануальном  действии,  время  удержания  статического 
равновесия,  качество  выполнения  приседания  и  ходьбы  у  детей  старшего 



дошкольного  возраста  зависит  от  латеральной  доминантности  способа 
визирования; 

•  установлено,  что  ловля  падающего  предмета  в  старшем 
дошкольном  возрасте  в структуре  бинокулярного  зрения  осуществляется  под 
контролем  доминантного  глаза.  При  субдоминантном  способе  визирования 
выявлено  изменение  биоэлектрической  активности  мануальных  действий, 
характеризующееся  снижением  максимальной  амплитуды  сигнапа  ЭМГ 
(электромиораммы)  и  сглаживанием  залповидного  всплеска  биоэлектри
ческой  активности  на  паттерне  ЭМГ дельтовидной  мышцы,  что  увеличивает 
длительность ловли падающего  предмета; 

•  сохранение  постуральной  стабильности  при  удержании  позы 
«Фламинго»  в  структуре  бинокулярного  зрения  осуществляется 
преимущественно  под  контролем  доминантного  глаза.  Так  закрытие 
субдоминантного  глаза  приводит  к  нарушению  биоэлектрической 
стабильности  постуральной  мускулатуры  мышц  бедра,  а  при  закрытии 
доминантного  глаза  к  нарушению  биоэлектрической  стабильности 
постуральной  мускулатуры  бедра  добавляется  нарушение  биоэлектрической 
стабильности  постуральной  мускулатуры  спины. 

Положения, выносимые  на  защиту: 
1.  Латеральная  организация  органов  зрения  детей  старшего 

дошкольного  возраста  характеризуется  доминантой  правого  глаза  у 
большинства  детей  (60%  случаев)  и  незавершенностью  процесса 
формирования  латерального  доминирования  почти  у  четвертой  части 
респондентов  (24,2%). 

2.  Критериями  физиологической  оценки  качества  реализации 
основных  движений  детей  дошкольного  возраста  являются:  стабильность 
биоэлектрической  активности  постуральной  мускулатуры  при  удержании 
позы  с равномерным  типом  ЭМГ,  проявление  высокоамплитудного  всплеска 
биоэлектрической  активности  в  ловле  падающего  предмета,  с  проявлением 
залповидного  типа  ЭМГ,  длительность  выполнения  движения,  время 
удержания  позы,  проявление  кинематических  характеристик  циклических 
движений. 

3.  Визуальный  компонент  у  детей  старшего  дошкольного  возраста 
является доминирующим  фактором управления движением,  воздействующим 
через  иерархическую  подчиненность  кинематической  и  биоэлектрической 
структурных  компонентов  движения  качеству  зрительного  восприятия 
пространства  действий.  Снижение  зрительного  пространства  и  ухудшение 
качества  визирования,  как  правило,  приводит  к  ухудшению  качества 
управления  и реализации двигательного действия детьми данного  возраста. 

4.  Реализация  двигательных действий  под контролем  доминирующего 
органа  зрения  обеспечивает  их  качественное  исполнение,  превосходящее 
качество  выполнения  движений  под  контролем  субдоминантного  органа,  и 
существенно  не  отличается  от  исполнения  движения  при  бинокулярном 
способе  визирования. 



Теоретическая  значимость.  Результаты  исследования 
функциональных  асимметрий  с  учетом  предпочтения  сенсорной  зрительной 
и  моторной  систем  позволяют  дополнить  представления  о  физиологических 
механизмах  организации  естественных  двигательных  действий,  так  как 
известно, что тип латеральной доминантности  оказывает влияние на  качество 
реализации  основных  движений  детей.  Полученные  в  ходе  исследования 
данные вносят вклад в разработку стратегии  индивидуальнотипологического 
подхода  к  обучению  и  развитию  детей  с  разным  типом  латерального 
доминирования. 

Полученные  знания  позволяют  уточнить  и расширить  представления  о 
влиянии  латеральной  доминантности  органа  зрения  на  согласованностгь 
компонентов  произвольных  движений  у  детей  старшего  дошкольного 
возраста.  Комплексная  оценка  функциональной  асимметрии  с 
использованием  интерференционной  поверхностной  ЭМГ  и  оптической 
системы  «Видеоанализ  движений»  углубляет  современные  представления  в 
области  теории  функциональных  систем,  дает  объективную  возможность 
шире  раскрыть  физиологические  механизмы  организации  естественных 
двигательных  действий,  получить  теоретическое  обоснование 
дифференцированного  подбора  двигательных  действий  с  учетом  возраста  у 
детей старшего дошкольного  возраста. 

Праюическая  значимость. 
Представленные  в  работе  результаты  пространственновременных 

характеристик  движений у детей  старшего дошкольного  возраста  могут  быть 
использованы  в  качестве  базы  данных  при  формировании  единого 
регионального  методологического  и  информационного  пространства  по 
вопросам  поиска  здоровьесберегающих  • двигательных  режимов  в  детских 
образовательных  учреждениях. 

Полученные  в ходе исследования  данные могут быть использованы  при 
подготовке  методических  пособий,  разработке  специальных  курсов 
физиологического  и  педагогического  характера,  теоретические  положения  и 
выводы    в  дошкольных  образовательных  учреждениях;  результаты 
включены  в  учебный  процесс  биологических  факультетов  университетов, 
педагогических  вузов, дошкольных образовательных  учреждений. 

Внедрение  результатов  исследования.  Результаты  диссертационного 
исследования  внедрены  в  учебный  процесс  на  кафедре  физиологии 
Адыгейского  государственного  университета  в  рамках  профессионального 
цикла  вариативной  части  направления  020400.62  Биология  («Избранные 
главы  физиологии  человека  и животных»,  «Физиология  сенсорных  систем»). 
Теоретические  положения  и  выводы  настоящей  работы  используются  в 
практике  физического  воспитания  муниципального  бюджетного  дошколього 
образовательного  учреждения  №  6  г.  Майкопа,  а  также  в  МБДОУ  №1 
а. Кошехабль Кошехабльского  района. 

Диссертационная  работа  соответствует  паспорту  специальности 
03.03.01  Физиология  в области  исследования  п.4.  Исследование  механизмов 
сенсорного  восприятия  и организации  движений. 



Апробация  работы.  Материалы  диссертационной  работы  доложены 
на  Международной  научной  конференции  «Научные  исследования  высшей 
школы  по приоритетным  направлениям  науки  и техники»  (ТунисБарселона, 
2008),  Международной  научнопрактической  конференции  «Перспективные 
научные  исследования    2009»  (Болгария,  2009),  V  Международной  научно
практической  конференции  «Актуальные  проблемы  современных  наук  
2009»  (Польша,  2009),  V  Общероссийской  научной  конференции 
«Актуальные  вопросы  науки  и  образования»  (Москва,  2009), 
V  Международной  научнопрактической  конференции  «Прикладные 
научные  разработки    2009»  (Чехия,  2009),  III  Всероссийской  научно
практической  конференции  «Научное  творчество  XXI  века»  с 
международным  участием  (Красноярск,  2010),  VI  Международной  научно
практической  конференции  «Научный  потенциал мира  2010» (София,  2010), 
на  VI  Всероссийской  научной  конференции  «Физическая  культура,  спорт  и 
туризм  в  поликультурном  пространстве  Северного  Кавказа:  состояние, 
проблемы,  перспективы»  (Карачаевск,  2011),  на  Научной  конференции 
молодых  ученых  и  аспирантов  АГУ  «Наука2010»  (Майкоп,  2011),  на 
III  Съезде  физиологов  СНГ  (Ялта,  2011),  на  IV  Международной  научно
практической  конгресс  конференции  «Инновационные  преобразования  в 
сфере  физической  культуры,  спорта  и  туризма»  (РостовнаДону,  2011), 
IX  Международной  научной  конференции  молодых  ученых  и  аспирантов 
«Наука.  Образование.  Молодежь»  (Майкоп,  2012),  XXII  Международной 
научнопрактической  конференции  «Наука  и  современность    2013» 
(Новосибирск,  2013),  V  Международной  научнопрактической  конференции 
«Новое  слово  в  науке  и  практике:  гипотезы  и  апробация  результатов 
исследований»  (Новосибирск,  2013), представлены  в «Вестнике  Адыгейского 
государственного университета»  (Майкоп, 2012; 2013; 2014). 

По  материалам  исследования  опубликовано  23  печатные  работы,  в том 
числе  8  научных  статей  в  журналах,  входящих  в  перечень  ведущих 
рецензируемых  изданий, рекомендованных  ВАК при Минобрнауки  РФ. 

Струюура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на 
192  страницах  компьютерного  текста  и  состоит  из  введения,  обзора 
литературы,  описания  методов  и  организации  исследования,  трех  глав  с 
изложением  результатов  исследования,  выводов,  практических 
рекомендаций,  библиографического  указателя  использованной  литературы, 
14  приложений  и  актов  внедрения.  Работа  иллюстрирована  35  таблицами  и 
17  рисунками.  Список  литературы  включает  225  источников,  в  том  числе 
43 работы  иностранных  авторов. 



ОРГАНИЗАЦИЯ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование  проводилось  на  базе  центра  «Здоровье»  НИИ 
комплексных  проблем  ЛГУ  и  дошкольного  образовательного  учреждения 
№6  г.  Майкопа  в  группах  детей  56 лет.  В  эксперименте  на  начальном  этапе 
участвовало  95  детей,  основную  группу  исследования  составили  60  детей. 
Обследование  производилось  на  практически  здоровых  детях  одного 
возраста  и примерно  одинаковой  конституции.  Исследование  проводилось  с 
информированным  согласием родителей  дошкольников. 

В ходе эксперимента изучались изменения  биоэлектрической  активности 
скелетной  мускулатуры  и  кинематических  характеристик  одиночного 
мануального  действия, удержания  позы, ходьбы  и приседания  при  изменении 
способа  визирования. 

Для  изучения  длительности  формирования  двигательной  программы, 
обусловленной  внешними  особенностями  ее  реализации,  были  выбраны 
естественные  двигательные  действия.  Наиболее  эффективными 
естественными  движениями  по  выявлению  пространственновременных 
характеристик  движения  с  учетом  исследуемого  возраста  являются:  ловля 
предмета,  поддержание  позы,  позволяющей  оценить  пространственную 
ориентацию;  использование  позы «Фламинго»,  приседание  и ходьба.  Каждый 
исследуемый  выполнял  движение  с  открытыми  глазами,  с  закрытыми 
глазами, с закрытым правым и закрытым левым  глазом. 

Регистрация  пространственновременных  параметров  движения 
проводилась  оптической  системой  трехмерного  видеоанализа.  Сделанные 
видеозаписи  обрабатывались  при  помощи  Профаммного  комплекса  Video 
Motion_3D.  Запись  поверхностной  ЭМГ  производилась  с  помощью 
многофункционального  компьютерного  комплекса  «НейроМвп»  (ООО 
«Нейрософт»,  г. Иваново).  Электромиография  позволяет  изучить  проявление 
интефированной  биоэлектрической  активности  мускулатуры,  отражающей 
ее функциональное  состояние  и деятельность,  форму  сокращения  мышечных 
фупп,  их  координацию  во  времени  и  степень  синхронизации  активности 
движений. 

Полученные  данные  были  обработаны  с  помощью  общепринятых 
статистических  методов  исследования.  Анализ  экспериментальных  данных 
проводился  с  использованием  вариационностатистического  метода,  где 
рассчитывались  средняя  арифметическая  (X),  ее  среднеквадратическая 
ошибка  (±с),  уровень  достоверности  по  Ткритерию  Стьюдента 
(Е.В.  Сидоренко,  2007).  Обработка  данных  проводилась  с  использованием 
профаммы  «Microsoft Excel». 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

На  основании  анализа  прицельной  способности  глаз  и  частоты  их 
применения  для  определения  состояния  пространства  выявлено,  что  60% 
дошкольников  5блетнего  возраста  имеют  правый  ведущий  глаз,  у  15,8% 
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выявляется  левый  и  24,2%  смешанный  тип.  Несмотря  на  то,  что  оценка 
пространства  обеспечивается  за  счет  бинокулярного  зрения,  зрительная 
информация,  идущая  от каждого  глаза о состоянии  пространства,  отличается 
по  многим  параметрам,  вследствие  чего  один  глаз  приобретает  ведущее 
значение,  а  другой    подчиненное.  У  большинства  детей  наблюдается 
преобладание  функций  правого  глаза,  вероятно,  поэтому  левое  полушарие 
принимает участие в обработке вербальной  информации. 

Для  оценки  влияния  латеральной  доминантности  органа  зрения  на 
выполнение  одиночного  мануального  действия  был  использован  тест  на 
ловлю  падающего  предмета.  Обследуемые  по  доминантности  органа  зрения 
были распределены  на три  группы: дети с доминантным  правым глазом,  дети 
с  доминантным  левым  глазом,  дети,  у  которых  доминантный  глаз  не 
выявляется  (амбидекстры). 

Средние  величины  латентного  времени  двигательной  реакции  у 
5летних  детей  (табл.  1)  зависят  от  качества  латеральной  доминантности  в 
группах  детей  с  ведущим  правым  глазом  и  у  амбидекстров.  Так,  в  группе 
амбидекстров  установлены  достоверные  различия  данного  показателя  при 
выполнении  задания  с открытыми  глазами  (0,18±0,03  с),  с закрытым  правым 
глазом (0,14±0,04 с) и закрытым левым глазом  (0,10±0,02  с). 

Таблица  1. Средние значения  времени латентного периода двигательной 
реакции  (с)  в  ловле шарика в зависимости  от ведущего  глаза у детей 6 лет 

( Х ± а ;  п=27) 

Ведущий глаз  Т латентного  периода 
двигательной реаыщи (с) 

Достоверность  различий 
между  показателями групп 

(1 Стьюдента) 

Ведущий глаз 

1  2  3  12  13  23 

Ведущий глаз 

с откр.гл.  пр. закр.  лев. закр. 
12  13  23 

Правый  0,18±0,02  0,18±0,03  0,12±0,02  Р>0,05  Р<0,01  Р<0,05 
Левый  0,18±0,03  0,21±0,03  0,19±0,02  Р>0,05  Р>0,05  Р>0,05 

Амбидекстры  0,18±0,03  0,14±0,04  0,1{)±0,02  Р<0,05  Р<0,001  Р<0,05 

У  детей  с ведущим левым  глазом  проявление  длительности  латентного 
периода  двигательного  действия  не  зависит  от  латеральной  доминантности 
органа  зрения.  Этот  факт  можно  интерпретировать  как  доказательство  в 
многочисленных  исследованиях  влияния  правосторонней  культуры, 
приводящей  к  потребности  снижения  левостороннего  доминирования  и 
перестройке  в  сторону  правостороннего  доминирования  в  пределах, 
допустимых  генетической  программой  развития. 

В  группе детей  с ведущим правым  глазом  закрытие доминантного  глаза 
приводит  к  показанию  такого  же  результата  (Р>0,05),  что  и  при 
бинокулярном  зрении,  что,  вероятно,  является  признаком,  подчеркивающим 
несформированность  качества  бинокулярного  зрения  в  группе  детей 
старшего дошкольного  возраста. 



и 

Тестовое  задание  дети,  относящиеся  к  группе  амбидекстров, 
выполняют  с  равными  временными  затратами  при  всех  способах 
визирования  (табл.2). 

Таблица 2. Средние значения  времени (с) выполнения движения  в 
зависимости от ведущего  глаза у  детей 5 лет (X ± а;  п=27) 

Ведущий глаз  Т  движения  Достоверносгь  различий 
между показателями групп 

(1 Стьюдента) 
1  2  3  12  13  23 

с откр.гл.  пр.закр.  лев. закр. 
Правый  0,22±0,04  0,32±0,08  0,28±0,04  Р<0,05  Р<0,05  Р<0.05 

Левый  0,25±0,05  0,26±0,05  0,34±0,03  Р>0,05  Р<0.001  Р<0,001 

Амбидекстры  0,28±0,02  0,28±0,05  0,29±0,05  Р>0,05  Р>0,05  Р>0,05 

В  группах  с  определенной  доминантностью  глаза  картина  иная. 
Закрытие  доминирующего  глаза  приводит  к  увеличению  длительности 
выполнения  движения  по сравнению с бинокулярным  способом  визирования. 
В  группе  с  ведущим  левым  глазом  его  закрытие  обеспечивает  достоверное 
(Р<0,001)  увеличение  временных  затрат  (0,34±0,03с)  относительно 
бинокулярного  способа  визирования  (0,25±0,05с)  (табл. 2). 

В  6летнем  возрасте  достоверных  приростов  скорости  выполнения 
тестового  двигательного  действия  и  латентного  периода  двигательной 
реакции, относительно  группы  пятилетних,  не наблюдается. Однако  качество 
бинокулярного  зрения  возрастает,  что  приводит  к достоверному  улучшению 
результатов относительно  визирования  субдоминантным  глазом  (табл.3). 

Таблица 3. Средние значения времени латентного периода  двигательной 
реакции  (с)  в  ловле шарика в зависимости от ведущего глаза у детей 6 лет 

( Х ± а ;  п=33) 

Ведущий  глаз 
Т латентного  периода 

двигательной реакции (с) 
Достоверпость различий  между 

показателями  групп 
(1 Стьюдента) 

Ведущий  глаз 

1  2  3  12  13  23 

Ведущий  глаз 

с  откртл.  пр.закр.  лев. закр. 
12  13  23 

Правый  0,1 «±0,03  0,22±0,01  0,26±0,01  Р<0,01  Р<0,001  Р<0,001 
Левый  0,15±0,03  0,16±0,02  0,2±0,03  Р>0,05  Р<0,05  Р<0,05 

Амбидекстры  0,16±0,02  0,17±0,01  0,21±0,04  Р>0,05  Р<0,001  Р<0,05 

Необходимо  отметить, что  в фуппе  6летних  детей  с ведущим  правым 
глазом  возрастает  длительность  скрытого  периода  реакции  при  закрытом 
правом  и левом  глазах относительно детей  5 лет. Вероятно, здесь  отражаются 
возрастные особенности  развития качества бинокулярного  зрения. 

В  6летнем  возрасте  показатели  скорости  выполнения  тестового 
задания  не  имеют  достоверных  результатов  относительно  показателей 
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времени  детей  5  лет.  Однако  качество  ее  реализации  у  них  выше,  что 
уменьшает  влияние  удобства/неудобства  визирования  на  результат.  Данный 
результат  подтверждается  при  расчете  достоверности  различий  показателей 
(табл.4). 

Таблица 4. Средние значения времени (с) выполнения движения  в 
зависимости от ведущего  глаза у  детей 6 лет (X ± а;  п=33) 

Ведупшй глаз  ^движения  (с)  Достоверность  различий между 
показателями  групп (t  Стъюденга) 

Ведупшй глаз 

1  2  3  12  13  23 

Ведупшй глаз 

С 

открытыми 
глазами 

С  

закрытым 
правым 
глазом 

с 

закрьпым 
левым 
глазом 

12  13  23 

Правый  0,25±0,04  0,26±0,0б  0,26±0,09  Р>0,05  Р>0,05  Р>0,05 

Левый  0,19±0,03  0,77+0,03  0,23±0,07  Р>0,05  Р>0,05  Р>0,05 

Амбидекстры  0,22±0,05  0,73±0,04  0,24±0,02  Р>0,05  Р>0,05  Р>0,05 

Таким  образом,  сужение  пространства  визирования  путем  закрыгия 
субдоминантного  глаза  приводит  к  увеличению  временных  затрат  на 
выполнение  одиночного  движения  (ловли  падающего  предмета)  в  5летнем 
возрасте.  Закрытие  доминантного  глаза  еще  больше  усиливает  данную 
тенденцию,  это  позволяет  сделать  выводы  о  том,  что  качество  реализации 
одиночного  движения  в  пятилетнем  возрасте  обусловлено  бинокулярным 
способом  визирования  при  ведущей  роли  доминантного  глаза.  К  6  годам 
данная  зависимость  устраняется.  Сужение  пространства  визирования  путем 
закрытия  любого  глаза  не  отражается  на  длительности  ловли  падающего 
предмета.  Полученные  в  результате  исследования  данные  подгверждают 
пластичность  монокулярных  систем  визирования  в  условиях 
пространственного  видения,  этапность  и  гетерохронность  формирования 
MOHO  и  бинокулярного  зрения,  функциональный  характер  асимметрии 
монокулярного  зрения. Изменение  временных  параметров  при смене  способа 
визирования  в  ходе  ловли  падающего  предмета  определяет  необходимость 
изучения  биоэлектрических  процессов,  характеризующих  работу  скелетной 
мускулатуры,  определяющей  проявление  временных  параметров  данного 
двигательного  действия.  Это  позволяет  установить  влияние  способа 
визирования  на  работу  скелетной  мускулатуры  в  ходе  выполнения 
одиночного  движения. 

Выполнение  двигательных  задач  требует  вовлечения  в  работу 
большого  количества  мышечных  групп,  при  этом  потенциалы  их  действия 
суммируются,  что  при  записи  ЭМГ  проявляется  в  появлении  сложной 
интефативной  кривой,  характеризующей  биоэлектрическую  активность. 
Форма  (патгерн)  ЭМГ  отражает  характер  сокращения  мышцы:  чем  больше 
скорость  сокращения  мышцы,  твм  выше  амплитуда  ЭМГ.  Изучение 
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паттернов  биоэлектрической  активности  мышц  в процессе  ловли  падающего 
предмета  позволяет установить,  что ЭМГ дельтовидной  мышцы  представляет 
собой  интерференционную  кривую,  характеризующуюся  резким 
залповидным  всплеском  биоэлектрической  активности;  ЭМГ  двуглавой 
мышцы  плеча   с интенсивным  увеличением  и снижением  биоэлектрической 
активности;  ЭМГ  мышц  предплечья    с  плавным  увеличением  и 
постепенным  снижением  (рис.  1). 

vM^W^viVv' 

Рис.  1.  Типичная  ЭМГ дельтовидной  мышцы, двуглавой  мышцы  плеча, 
мышц предплечья  при ловле падающего  предмета у детей  56 лет 

Установлено, что  в группе детей  56 лет  с ведущим  правым  глазом  при 
его  закрытии  в  ловле  падающего  предмета  происходит  достоверное 
снижение  максимальной  амплитуды  реализации  сигнала  ЭМГ  дельтовидной 
мышцы  с  772±87,7  мВ  до  402,1±48,2  мВ  (Р<0,01),  а  в  группе  детей  с 
ведущим  левым  глазом  максимальная  амплитуда  сигнала ЭМГ  дельтовидной 
мышцы  снизилась  с 802±91,2 мВ до 511,6±61,0  мВ (Р<0,01)  (табл.5). 

Таблица 5. Параметры максимальной  амплитуды  (мВ) реализации  сигнала 
ЭМГ мышц при ловле падающего  предмета у детей  56 лет 
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Правый  772± 
87,7* 

98± 
18,2 

65± 
14,5 

402,1± 
48,2* 

107± 
19,8 

71± 
4,8 

652± 
71,9 

72± 
15,6 

51± 
15,9 

Левый  802± 
91,2* 

78± 
15,3 

59± 
12,4 

724± 
75,7 

64± 
17,2 

62± 
20,1 

511,6± 
61* 

59± 
16,2 

68± 
19,1 

Чмбидекстр  642± 
65,6 

108± 
17,6 

64± 
15,8 

590± 
57,9 

94± 
19,9 

51± 
17,4 

701± 
95,6 

53± 
21,5 

56±1 
9,2 

Примечание:  *    проявление  достоверных  различий  дельтовидной  мышцы 

между  группами  детей  с  ведущим  правым  и левым  глазом,  Р<0,0! 
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Кроме  того,  произошло  сглаживание  залповидного  всплеска 
биоэлектрической  активности  в  начальный  момент  реализации  движения  на 
паттерне  ЭМГ  дельтовидной  мышцы,  достоверное  увеличение  времени 
ловли;  проявление неудачной  первой  попытки  более чем у 40%  испытуемых; 
изменение  положения  головы  в  исходной  позиции.  В  результате  закрытия 
ведущего  глаза  пространство  действия  оказывается  шире  пространства 
визирования.  В  этих  условия  невозможно  одновременно  быстро  и  точно 
решать  двигательные  задачи.  Поэтому  для  точной  ловли  падающего 
предмета  ребенок  жертвует  скоростью  ее  выполнения,  что  проявляется  в 
увеличении  времени  ловли  при  снижении  максимальной  амплитуды  сигнала 
ЭМГ дельтовидной  мышцы. 

Таким  образом,  двигательные  задачи  под  контролем  бинокулярного 
зрения  в 56летнем  возрасте  реализуется  при  ключевой  роли  доминантного 
глаза.  Сужение  зрительного  пространства  путем  закрытия  доминантного 
глаза  в  ходе  выполнения  одиночного  мануального  действия  приводит  к 
снижению  биоэлектрической  активности  мышц  за  счет  уменьшения 
максимальной  амплитуды  реализации  сигнала  ЭМГ,  что  говорит о  снижении 
скорости сокращения  мышц. 

Для  оценки  влияния  латеральной  доминантности  органа  зрения  на 
время  удержания  позы  был  использован  тест  «Фламинго».  Установлено,  что 
доминантность  применяемого  визирования  органа  зрения  влияет  на 
длительность  удержания  статического  равновесия  в  5летнем  возрасте  в 
группах детей с доминантным правым и левым  глазами (табл. 6). 

Таблица 6. Средние значения времени (с) удержания  равновесия  в 
зависимости от ведущего глаза у детей 5 лет (X ± с;  п=27) 

Ведущий глаз  С 
открытыми 

глазами 

С 
закрытыми 

глазами 

С 
закрытым 

правым 
глазом 

С 
закрытым 

левым 
глазом 

Достоверность 
различий 
между  14 

показателями 
(крит. 1

Стьюденга) 

Ведущий глаз 

1  2  3  4 

Достоверность 
различий 
между  14 

показателями 
(крит. 1

Стьюденга) 

Правый  7,67 ±1,2  3,31±1,3  4,64±1,0  5,81±1,1  Р<0,001 

Левый  6,37±1,2  2Д8±1,0  3,0±1,1  1.54±0,3  Р<0,001 

Амбидекстры  8,74±1,3  5,25±1,3  7.01±1,2  7,15±1.4  Р>0,05 

Примечание:  Различия  между  I  и  2,  между  13,  между  2  и  3  и  34 

показателями  во  всех  группах  не  достоверны  (Р>0,05) 

Так, для  исследуемых  с доминантным  правым  глазом  время  удержания 
равновесия  с  закрытыми  глазами  составляет 3,31±1,3  с,  с закрытым  правым  
4,64±1,0  с,  а  с  закрытым  левым  глазом    5,81±1,1  с,  тогда  как  с  открытыми 
глазами  этот  показатель  равен  7,67±1,2  с  (табл.  6).  Параметры  времени 
удержания  равновесия  в  6летнем  возрасте  снижаются  при  изменении 
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способа  визирования  в  группах  детей  с  доминантным  правым  глазом  и  у 
амбидекстров  (Р<0,05) (табл. 7). 

Таблица 7. Средние значения времени (с) удержания  равновесия 
в зависимости  от ведущего  глаза у детей 6 лет (X ± о;  п=33) 

Ведущий глаз 
С 

открытыми 
глазами 

С 
закрьпыми 

глазами 

С 
закрьггым 
правым 
глазом 

С 
закрытым 

левым 
' глазом 

Достоверность 
различий 
между  12 

показателями 
(крит. 1

Стьюдента) 

Ведущий глаз 

1  2  3  4 

Достоверность 
различий 
между  12 

показателями 
(крит. 1

Стьюдента) 

Правый  6,64±1,3  3,54±0,9  5,6±1,4  4,98±1,0  Р<0,05 

Левый  7,62±1,5  4,8±1,2  5.35±1,2  5,54±1,3  Р>0,05 

Амбидекстры  8,68±1,5  4,68±0,9  6,16±0,8  5,81±0,9  Р<0,05 

Примечание:  Различия  между  13,  между  14,  2  и 3  и 34  показателями  во  всех 

группах  не достоверны  (Р>0,05) 

Полученные  данные  позволяют  заключить,  что  латеральная 
доминантность  органа  зрения  определяет  качество  поддержания 
вертикальной  позы.  Физиологическим  механизмом  поддержания 
вертикальной  позы является  система постурального  контроля.  Постуральный 
контроль  осуществляется,  прежде  всего,  антигравитационной  мускулатурой 
(мышцамиразгибателями  позвоночного  столба,  тазобедренных  и  коленных 
суставов),  а  также  рефлексами  на  растяжение  мышц  передней  и  задней 
поверхности  голени.  Триггерной  афферентной  системой  в  данном  случае 
являются  соматосенсорные  проприоцептивные  сигналы,  а  также  опорная 
сенсорная  афферентация  от  поверхностных  и  глубоких  тактильных 
рецепторов  подошвенной  поверхности  стоп, то  есть  информация  о  контакте 
стопы с опорой. 

В осуществлении  функции равновесия  важны: зрительная  информация, 
информация  от  проприоцепторов  сухожилий  глазодвигательных  мышц.  Но 
наиболее  значимыми  являются  проприоцепция  и импульсация  от  рецегггоров 
вестибулярного  аппарата  (подтверждением  этого  является  их  более  раннее 
появление  в  филогенезе).  Известно,  что  зрительное  представление  о 
гравитационной  вертикали  формируется  в онтогенезе  на  основе  информации 
от отолитовых  рецепторов.  Регуляция  постурального  равновесия  замыкается 
на  уровне  двигательных  центров  ствола  головного  мозга  (вестибулярных 
ядер,  а  также  ретикулярной  формации),  испытывающих  непосредственные 
нисходящие  влияния  медиальных  отделов  (червя)  мозжечка,  которые, в  свою 
очередь,  получают  афферентную  информацию  от  соматосенсорной  системы. 
На  этом  уровне  происходит  регуляция  тонуса  позных  (постуральных)  мышц 
и  координация  мышечных  синергии,  обеспечивающих  равновесие.  В  этой 
связи  изучение  биоэлектрической  активности  постуральной.  мускулатуры 
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позволит установить  значимость латеральной доминантности  органа  зрения  в 
механизме  поддержания  постуральной  стабильности. 

Поддержание  вертикального  положения  тела,  формирующегося  в 
результате  противодействия  ребенка  силам  гравитации,  преимущественно 
реализуется  благодаря  тонусу  постуральной  мускулатуры  мыщц 
разгибателей  спины,  бедра и голени. Изучение  паттернов  ЭМГ мышц  спины, 
бедра  и  голени  в  процессе  удержания  равновесия  в  позе  «Фламинго» 
позволяет  заключить,  что  при бинокулярном  способе  визирования  ЭМГ  всех 
изученных  мышечных  групп  характерно  равномерное  проявление 
биоэлектрической  активности  (рис.2).  Параметры  максимальной  амплитуды 
реализации  сигнала  в  фуппах  детей  с  ведущим  правым,  ведущим  левым 
глазом  и амбидекстров достоверных  отличий  не имели  (Р>0,05) (табл.8).  Так, 
максимальная  амплитуда  реализации  сигнала  мышц  спины  в  группе  детей  с 
ведущим  правым  глазом  составляет  87,0±21мВ,  а  мышц  бедра  и  голени, 
соответственно  193,0±46  мВ и  107,0±28  мВ. 

Рис. 2. Типичная  ЭМГ спины, бедра и голени  (по порядку сверху вниз) в 
процессе удержания  позы  «Фламинго» при бинокулярном  способе 

визирования у детей 56 лет 

При  удержании  позы  «Фламинго»  с  закрытыми  глазами  происходит 
нарушение  стабильности  параметров  биоэлектрической  активности,  что 
проявляется  на  паттернах  ЭМГ  появлением  резких  залповидных  всплесков 
биоэлектрической  активности  (рис.3). 

..  ' 
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Рис. 3. Типичная ЭМГ спины, бедра и голени  (по порядку сверху  вниз) 
в процессе удержания  позы «Фламинго»  при отсутствии  визирования 

у детей  56 лет 
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Установлено  достоверное  увеличение  максимальной  амплитуды 
реализации  сигнала  всех  исследуемых  мышечных  групп.  Так,  у  детей  с 
ведущим  правым  глазом  данный  показатель  мышц  спины  увеличился  с 
87,0±21мВ  до  663,0±121  мВ  (Р<0,001),  мышц  бедра    с  193,0±46  мВ  до 
682,0±145  мВ,  а  мышц  голени    с  107,0±28  мВ  до  260,0±52  мВ  (Р<0,001) 
(табл.8). 

Таблица 8. Параметры максимальной амплитуды (мВ) реализации 
сигнала ЭМГ мышц при удержании равновесия у детей 56 лет 

Характер визирования 

>3  С  открьпыми  . С.закрытыми  Сзакрьпым  С закрьпым ' . 
я  8  глазами  .  глазами  правым глазом  левым глазом  , 

§ 
о  _  и 
1 1  ^ 
§  л  й 
1  °  § 

Ч 
3  с 
2  " 

| 1 
а  1 

 S  Ш 
я  я 
а ®  1 | 

5  я 
3  я и  о  •gTg 

В | | il 
Правый  87,0± 

21* 
193,0± 

46 
107,0i 

28 
663,0±  682,0± 

115 
260,Ш 
ÍÍ52-

227,0i 

35* 
625,0i 

m 
110,0± 

25 
286.0Í 

"42* 
484,0i 153,0i 

34 
Левый  lOl.Oi  202,0±  94,0±  597,0±  697,{>t  320,0± 245,01; 450,0á 105,0á 22l,Q±  651,0i 121,0i 

19** 31** 27** 92** '87** 48** 37 69 21 35 107** 23** 

Амби
декстр 

98,0± 
24*** 

175,0± 
18*** 

120,(Ы 
20 

672.0± 
120*** 

591,0± 
70»** 

251,а±  175,0i 
27*** 

421,Oi 
37*** 

125,0i 
15 

201,0± 
4 4 » . . 

390,0i 
51*** 

117,fti 
19 

JJ//млIcчu/fuc;.    рк^ультатиз  в  группе  оетеи  с  веоущим  правым 

глазом,  Р<0,05;**    достоверность  результатов  в группе  детей  с  ведущим левым  глазом, 

Р<0,01;  ***  достоверностьре^льтатов  в группе  амбидекстров,  Р<0,001 

Отсутствие  визирования  приводит  к  нарушению  биоэлектрической 
стабильности  работы  скелетной  мускулатуры,  осуществляющей  функцию 
постурального  контроля. 

Сужение  пространства  визирования  при  закрытии  доминантного  глаза 
приводит  к  нарушению  биоэлектрической  стабильности  постуральной 
мускулатуры  спины  и бедра, что характеризуется  сменой равномерного  типа 
ЭМГ  мышц  спины  на  залповидный  и  увеличением  амплитуды 
волнообразных  всплесков на паттерне ЭМГ мышц бедра (рис. 4). 

lililí 

Рис. 4. Типичная ЭМГ спины, бедра и голени (по порядку сверху вниз) при 
удержании позы «Фламинго» при закрытом доминантном  глазе 

у детей 56 лет 
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Сужение  пространства  визирования  при  закрытии  субдоминантного 
глаза  в  процессе  удержания  позы  «Фламинго»  (рис.  5)  приводит  к 
нарушению  биоэлектрической  стабильности  постуральной  мускулатуры 
мышц  бедра,  характеризующейся  сменой  равномерного  типа  ЭМГ  на 
волнообразный,  и достоверным  увеличением  максимальной  амплитуды  ЭМГ 
мышц разгибателей спины и бедра. 

Рис. 5. Типичная  ЭМГ спины, бедра и голени (по порядку сверху  вниз) 
при удержании  позы «Фламинго»  при закрытом субдоминантном  глазе 

у детей 56 лет 

Изучение  биоэлектрической  стабильности  мускулатуры  спины  и 
бедра  в  механизме  сохранения  постуральной  стабильности  позволяет 
заключить,  что  наибольшая  устойчивость  к  сужению  пространства 
визирования  характерна  для  Л1ускулатуры  голени,  где  равномерный  тип 
паттерна  сохраняется  при  всех  способах  визирования,  а  максимальная 
амплитуда  реализации  сигнала  ЭМГ  увеличивается  только  при  закрытии 
доминантного  глаза. 

Наименьшая  устойчивость  к  сужению  пространства  визирования 
характерна для  мускулатуры  мышц  бедра,  где нарушение  равномерного  типа 
ЭМГ  и  достоверное  увеличение  максимальной  амплитуды  реализации 
сигнала наблюдается  при всех способах монокулярного  визирования. 

Изучение  установленных  выше  изменений  биоэлектрической 
активности  постуральной  мускулатуры  при  смене  способов  визирования 
позволяет  классифицировать  полученные  ЭМГ  на три типа:  устойчивый  тип 
  характеризуется  равномерным  проявлением  амплитудных  колебаний 
биоэлектрической  активности  постуральной  мускулатуры;  волнообразный 
тип    характеризуется  неритмичными  волнообразными  амплитудными 
колебаниями  биоэлектрической  активности  постуральной  мускулатуры; 
залповидный  тип    характеризуется  резкими  залповидными  всплесками 
биоэлектрической  активности  постуральной  мускулатуры. 

Недостаток  объема  информационного  потока  в  условиях  сужения 
пространства  визирования  снижает  качество  механизма  сохранения 
постуральной  стабильности,  структурные звенья которого  классифицируются 
на две  группы: 

  информационно  зависимые  звенья  (к  сужению  пространства 
визирования)  механизма  сохранения  постуральной  стабильности,  к  которым 
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ОТНОСИТСЯ  постуральная  мускулатура  бедра  и  спины.  Сужение 
информационного  потока  при  закрытии  субдоминантного  глаза 
дестабилизирует  биоэлектрическую  активность  мышц  бедра,  а  закрытие 
доминантного  глаза   еще и биоэлектрическую  активность мышц  спины; 

  информационно  независимым  звеном  (к  сужению  пространства 
визирования)  механизма  сохранения  постуральной  стабильности  является 
мускулатура  голени.  Сужение  информационного  потока  при  закрытии 
субдоминантного  глаза  не  отражается  на  биоэлектрической  стабильности 
мышц голени, а закрытие доминантного  глаза приводит только к  увеличению 
амплитудных  параметров  биоэлектрической  активности  при  сохранении 
формы  паттерна. 

Согласно  выше  сказанному,  механизм  поддержания  постуральной 
стабильности  обеспечивается  совокупностью  информационно  зависимых  и 
информационно  независимых  звеньев. Стабильность  работы  информационно 
зависимых  звеньев,  а  именно,  мускулатуры  бедра  и  спины,  обусловлена 
поступлением  визуальной  информации.  Сужение  пространства  визирования 
ведет  к  нарушению  биоэлектрической  стабильности  функции  постурального 
контроля. Стабильность  работы  информационно  независимых  звеньев  (мышц 
голени)  в  большей  степени  обусловлена  проприорецептивной 
чувствительностью.  Работа  информационно  зависимого  и  информационно 
независимого  звеньев  механизма  сохранения  постуральной  стабильности 
взаимосвязаны.  Нарушение  в деятельности  одного  звена  ведет  к  нарушению 
в деятельности  другого. 

Пространственновременная  организация  движений  и  деятельности  во 
многом  определяется  уровнем  сформированности  ритмической  способности. 
Ритм  движений    это  временная  мера  соотношения  частей  движений.  Он 
определяется  по  соотношению  промежутков  времени,  затраченного  на 
соответствующие  части  движения.  Чувство  ритма  можно  рассматривать  как 
ориентировочную  основу  построения  движений,  различных  видов 
деятельности  ребенка. 

В  этой  связи  изучено  проявление  ритма  в  изменении  угловых 
перемещений,  угловой  скорости,  углового  ускорения,  траекторий 
перемещений  головы,  плечевого, тазобедренного,  коленного,  голеностопного 
и плюснефалангового  суставов в трехмерной  системе  координат. 

Чтобы  установить  проявление  ритма  изучаемых  кинематических 
характеристик,  были  построены  хронограммы,  отражающие  изменение 
каждой  характеристики  во  времени  (всего  построено  8060  диаграмм). 
Определение  ритма  производилось  путем  визуального  анализа  диаграмм. 
Проявлением  ритма  считалось  повторение  кинематического  параметра 
приседания,  или  ходьбы  через  равные  интервалы  времени  (рис.  6).  Во  всех 
остальных  случаях отмечалось отсутствие  ритма. 
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Рис. 6. Проявление ритма в изменении угла тазобедренного  сустава  при 
выполнении  приседания у детей 5 лет 

Выявлено,  что  в  ходе  выполнения  приседания  при  всех  способах 
монокулярного  визирования  у  детей  5  и  6  лет  наблюдается  снижение 
количества  испытуемых,  для  которых  характерно  проявление 
риитмалинейных  перемещений  головы,  плечевого  и тазобедренного  суставов 
относительно  фронтальной  оси  (таб.9). 

Таблица 9. Проявление ритма в траектории  движения  головы, плечевого и 
тазобедренного  суставов  относительно  фронтальной  оси в ходе приседания у 

Ведущий  глаз  Способ 
визирования 

Движение  головы  Движение 
плечевого  сустава 

Движение 
тазобедренного 

сустава 

Ведущий  глаз  Способ 
визирования 

5  л е т  6  л е т  5  л е т  6  л е т  5  л е т  6  л е т 

Правый  с  открытыми 
глазами 

47,1 29,4  58,8  41,1 58 ,8  41,1 Правый 

с  закрытыми 
глазами 

0 11,7  29,4  17,6  35,2  35,2 

Правый 

с  закрытым 
правым 

11,7  0  35,2  23,5  42,9  52,9 

Правый 

с  закрытым 
левым 

11,7  11,7  0  11,7  42,9  58,8 

Левый  с  открытыми 
глазами 

50  40  75  6 0  100  80 Левый 

с  закрытыми 
глазами 

25  20  25  20  50  20 

Левый 

с  закрытым 
правым 

25  60  50  60  75  40 

Левый 

с  закрытым 
левым 

25  20  25  40  100  40 

Амбидекстры  с  открытыми 
глазами 

33 ,3  45,4  83,3  63,6  83,3  81 ,8 Амбидекстры 

с  закрытыми 
глазами 

0  36,3  0  54,5  50  54,5 

Амбидекстры 

с  закрытым 
правым 

16,7  18,2  33,3  18,2  50  54,5 

Амбидекстры 

с  закрытым 
левым 

0  18,1  33,3  36,3  43,3  27,2 
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Так,  количество  детей,  для  которых  характерно  проявление  ритма  в 
движении  головы  относительно  фронтальной  оси  при бинокулярном  способе 
визирования,  составляет  47,1%,  при  визировании  доминантным  и 
субдоминантным  глазом  снижается до  11,7%, а  при отсутствии  визирования 
проявление ритма в исследуемой  группе не  обнаруживается. 

Сужение пространства  визирования  при  закрытии  одного  из глаз  и  при 
отсутствии  визирования  нарушает  ритмическую  структуру  изменения 
кинематических  характеристик,  что  говорит  о  снижении  качества 
выполнения  двигательного  действия  и  о ведущей  роли  зрительной  рецепции 
в механизме управления  приседаниями в данном  возрасте. 

Установлено,  что  смена  способа  визирования,  как  и  отсутствие 
визирования,  не  отражается  на  проявлении  ритма  кинематических 
характеристик  ходьбы.  Сохранение  ритмической  структуры  движения  в 
механизме  управления  двигательным  действием  осуществляется  на  основе 
информации, получаемой  по проприорецептивным  каналам. 

С  позиции  уровневой  теории  организации  движений  H.A.  Бернштейна 
механизм  управления  ходьбой  осуществляется  на уровне  пространственного 
поля при ведущей  роли зрительной  рецепции. Необходимо  отметить, что к 5
6  годам  двигательный  навык  ходьбы  уже  сформирован,  двигательное 
действие доведено  до  автоматизма. Таким  образом,  сохранение  ритмической 
структуры  движения  в  условиях  отсутствия  визирования  позволяет 
заключить,  что  при  формировании  двигательного  навыка  механизм 
управления  двигательной  функцией  ребенка  реализуется  при  ведущей  роли 
проприорецептивной  чувствительности.  Автоматическое  выполнение 
двигательного  действия  приводит  к  преимущественному  переключению 
информационного  потока со зрительной рецепции на  проприорецептивную. 

Значение  зрительной  рецепции  велико  в  процессе  становления 
двигательного  умения,  когда  идет  формирование  двигательного  образа.  В 
дальнейшем,  по мере  его совершенствования,  при переходе от  сознательного 
выполнения  движений  к автоматическому,  большую  значимость  приобретает 
проприорецептивная  чувствительность. 

ВЫВОДЫ 

1.  Проявление  латеральной  доминантности  органа  зрения  у  детей 
старшего  дошкольного  возраста  характеризуется  функциональным 
преимуществом  правого  глаза,  что  установлено  в  ходе  определения 
асимметрии  зрительного  анализатора,  где 60% детей  имеют ведущий  правый 
глаз,  15,8%  левый, а у 24,2% ведущий глаз не  определяется. 

2.  При  бинокулярном  способе  визирования  наибольшее  увеличение 
биоэлектрической  активности  в  ловле  падающего  предмета  проявляется  в 
работе  дельтовидной  мышцы,  где  ампл1пуда  сигнала  ЭМГ  составляет 
742,0±57,7  мВ,  амплитуда  ЭМГ  двуглавой  мышцы  плеча  равна  106,0±26,5 
мВ, а мышц предплечья   70,8±18,0  мВ. 
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При  закрытии  доминантного  глаза  ловля  падающего  предмета 
характеризуется:  снижением  биоэлектрической  активности  дельтовидной 
мышцы  за  счет  уменьшения  среднего  значения  максимальной  амплитуды 
сигнала  ЭМГ  с  742,0±57,7  мВ  до  402,0±48,2  мВ  в  группе  детей  с  ведущим 
правым  глазом и с 802,0±91,2  мВ до  511,6±61,0  мВ в группе детей  с  ведущим 
левым  глазом;  сглаживанием  залповидного  всплеска  биоэлектрической 
активности  в  начальный  момент  реализации  движения  на  паттерне  ЭМГ 
дельтовидной  мышцы;  достоверным  увеличением  времени  ловли; 
проявлением  неудачной  первой  попытки  более  чем  у  40%  исследуемых; 
изменением  направления  головы  в исходном  положении;  изменением  позы  в 
момент захвата падающего  предмета. 

При  закрытии  субдоминантного  глаза  достоверных  изменений 
характеристик ловли  падающего предмета не  наблюдается. 

3.  Изменение  способов  визирования  в  5летнем  возрасте  приводит  к 
уменьшению  времени  удержания  равновесия  в  позе  «Фламинго»  в  группе 
детей  с доминантным  правым  и  доминантным  левым  глазом.  Так,  в  группе 
детей  с  ведущим  правым  глазом  время  удержания  равновесия  при 
визировании  доминантным  (5,81±1,1  с)  и  субдоминантным  (4,64±1,0  с) 
глазом  достоверно  ниже  (Р<0,05),  чем  при  бинокулярном  способе 
визирования  (7,67±1,2  с).  Достоверное уменьшение  времени удержания  позы 
«Фламинго»  в  6летнем  возрасте  отмечается  только  при  отсутствии 
визирования  в  группе  амбидекстров  с  8,68± 1,5  с до  4,68±0,9  с  (Р<0,05)  и  в 
группе  детей с ведущим правым глазом с 6,64±1,3 с до 3,54 ±0,9 с  (Р<0,05). 

4. Сужение  зрительного  пространства  при  закрытии  субдоминантного 
глаза  в  ходе  удержания  позы  «Фламинго»  приводит  к  нарушению 
биоэлектрической  стабильности  постуральной  мускулатуры  мышц  бедра, 
характеризующейся  сменой  равномерного  типа  ЭМГ  на  волнообразный  и 
достоверным  увеличением  максимальной  амплитуды  ЭМГ  мышц 
разгибателей  спины  и  бедра.  При  этом  сужение  пространства  визирования 
путем  закрытия  субдоминантного  глаза  не  отражается  на  биоэлектрической 
активности  мышц  голени,  ЭМГ  которой  не  имеет  достоверных  отличий  от 
ЭМГ,  полученной  при  удержании  позы  «Фламинго»  в  условиях 
бинокулярного  визирования. 

Сужение  зрительного  пространства  при  закрытии  доминантного  глаза 
приводит  к  нарушению  биоэлектрической  стабильности  постуральной 
мускулатуры  спины  и бедра, что  характеризуется  сменой  равномерного  типа 
ЭМГ  мышц  спины  на  залповидный,  и  увеличением  амплитуды 
волнообразных  всплесков  на паттерне  ЭМГ  мышц  бедра.  При  этом  закрытие 
доминантного  глаза  не  отражается  на  паттерне  ЭМГ  мышц  голени,  для 
которого  характерен  равномерный  тип  биоэлектрической  активности, 
проявляющийся  при  бинокулярном  способе  визирования  и  при  визировании 
субдоминантным  глазом. 

5. Наибольшая  устойчивость  к сужению  зрительного  пространства  при 
удержании  позы  «Фламинго»  характерна  для  мускулатуры  голени,  где 
равномерный тип  паттерна ЭМГ сохраняется  при всех способах  визирования, 
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а  максимальная  амплитуда  реализации  сигнала  ЭМГ  увеличивается  только 
при закрытии доминантного  глаза. 

Наименьшая  устойчивость  к  сужению  зрительного  пространства 
характерна для  мускулатуры  мышц бедра,  где нарушение  равномерного  типа 
ЭМГ  и  достоверное  увеличение  максимальной  амплитуды  реализации 
сигнала  наблюдается  при всех способах монокулярного  визирования. 

6.  Недостаток  объема  информационного  потока  в  условиях  сужения 
зрительного  пространства  снижает  качество  механизма  сохранения 
постуральной стабильности,  структурные звенья которого  классифицируются 
на две  группы: 

информационно  зависимые  звенья  (к  сужению  пространства 
визирования)  механизма  сохранения  постуральной  стабильности,  к  которым 
относится  постуральная  мускулатура  бедра  и  спины.  Сужение 
информацинного  потока  при  закрытии  субдоминантного  глаза 
дестабилизирует  биоэлектрическую  активность  мышц  бедра,  а  закрытие 
доминантного  глаза  дестабилизирует  еще  и  биоэлектрическую  активность 
мышц  спины; 

информационно  независимым  звеном  (к  сужению  пространства 
визирования)  механизма  сохранения  постуральной  стабильности  является 
мускулатура  голени.  Сужение  информационного  потока  при  закрытии 
субдоминантного  глаза  не  отражается  на  биоэлектрической  стабильности 
мышц голени, а закрытие доминантного  глаза приводит только  к увеличению 
амплитудных  параметров  биоэлектрической  активности  при  сохранении 
формы  паттерна. 

7.  Установлено,  что  изменение  способов  латерализации  визирования 
при  выполнении  приседания  приводит  к  нарушению  ритма  линейных 
перемещений  головы,  плечевого  и  тазобедренного  суставов  при  сохранении 
ритма  перемещений  в  коленном,  голеностопном  и  плюснефаланговом 
суставах  относительно  фронтальной  оси  (X). Так,  в  группе детей  с  ведущим 
правым  глазом  количество  детей,  для  которых  характерно  проявление  ритма 
линейных  перемещений  головы при закрытии доминантного  глаза,  снижается 
с 47,1% до  11,7%, ритма линейных  перемещений  плечевого  и  тазобедренного 
сустава с 58,8% до  35,2%. 
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