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КОМПЕНСАТОРНЫЕ ПЕРЕСТРОЙКИ 
В СИСТЕМЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЗРИТЕЛЬНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ У СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ

Н.Н. Васильева
vasnadya@rambler.ru 
ФГБУН Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича 
РАН, Московский государственный психолого-педагогический 
университет, Россия, г. Москва

Вопросы исследования закономерностей созревания сенсорных си-
стем и особенностей их функционирования у детей являются актуальны-
ми как в связи с их существенной ролью в адекватном взаимодействии 
организма с внешней средой, так и участием в формировании высших 
психических функций, когнитивном развитии и обучении. Как отмечает 
Я.А. Альтман, центральные механизмы анализа окружающего простран-
ства являются принципиально важными для когнитивной функции мозга 
(2010: 227).

Известно, что формирование пространственных зрительных образов 
происходит в процессе активного взаимодействия монокулярных и бино-
кулярных механизмов. Среди монокулярных механизмов следует выде-
лить стереокинетический (СКМ), основой которого является сравнение 
изображений на сетчатке глаза в разные моменты времени при движении 
объекта или наблюдателя.  Из бинокулярных - механизм, основанный на 
анализе диспратности при сопоставлении двух изображений одной и той 
же зрительной сцены, формируемых на сетчатках двух глаз (БДМ). Наря-
ду с этим также хорошо известно, что наиболее совершенные простран-
ственные образы формируются при участии бинокулярных зрительных 
механизмов.

В естественных условиях жизнедеятельности эти механизмы функ-
ционально дополняют друг друга, обеспечивая успешное решение ког-
нитивных задач,  при которых нужна пространственная ориентировка, 
оценка формы, размеров, объема, перспективы. В специально созданных 
экспериментальных условиях данные механизмы можно противопоста-
вить друг другу, создав ситуацию конкурентно-кооперативного взаимо-
действия, с целью оценки степени развития и их участия в простран-
ственном восприятии. Такой моделируемой ситуацией может служить 
стереокинетический тест, в котором испытуемому в монокулярных и би-
нокулярных условиях наблюдения предъявляется вращающийся плоский 
диск с кольцевым черно-белым паттерном. При его восприятии возникает 
иллюзия объемности: диск воспринимается как конический объект, вер-
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шина которого направлена либо к наблюдателю, либо от него. По вели-
чине иллюзорного конуса в разных условиях наблюдения можно судить о 
балансе бинокулярных и монокулярных влияний и вкладе бинокулярных 
механизмов в пространственное восприятие. Процедура стереокинетиче-
ского теста и интерпретация его результатов описаны в работе Васильева, 
Рожкова 2010. 

Исходя из роли зрительно-пространственных функций в развитии 
более высоких когнитивных уровней обработки информации, представ-
ляет интерес изучение особенностей взаимодействия монокулярных и 
бинокулярных механизмов пространственного восприятия у слабовидя-
щих детей. С этой целью было проведено сравнительное исследование, в 
котором приняли участие две группы испытуемых. Экспериментальную 
группу составили дети в возрасте от 5 до 18 лет с нарушениями зрения. 
В соответствии с тифлологической классификацией (Денискина, 2007) 
они относились к категории «слабовидящие» и использовали зритель-
ное восприятие в качестве основной сенсорной системы. В зависимости 
от ведущей нозологии испытуемые были разделены на три подгруппы: 
нарушения рефракции (N = 59 чел.), заболевания нейро-зрительного ап-
парата (N = 59 чел.), нарушения бинокулярного зрения (N = 37 чел.). В 
контрольную группу вошли офтальмологически здоровые дети того же 
возрастного диапазона (N = 285 чел.).

Результаты исследования показывают, что в норме в дошкольном воз-
расте у части детей еще отсутствует оппозиция со стороны бинокулярных 
механизмов при оценке величины иллюзорного конуса. Развивающийся с 
возрастом БДМ обеспечивает больший вклад в формирование простран-
ственных образов, что естественно и является отражением структурных 
морфо-функциональных преобразований в центральной нервной систе-
ме (Безруких, 2010; Фарбер, Безруких, 2009). Наиболее быстрый темп 
вовлечения БДМ в пространственное зрительное восприятие отмечается 
в период от 7 до 9-10 лет и далее, до конца обучения в школе, вклад би-
нокулярных механизмов в пространственную оценку  превышает вклад 
монокулярных. 

Сравнение показателей экспериментальной и контрольной групп вы-
явило достоверные различия между ними по величине воспринимаемого 
иллюзорного конуса в монокулярных и бинокулярных условиях наблю-
дения и вкладу СКМ и БДМ в оценку пространственных характеристик 
(р<0,05). Выявлено, что степень развития бинокулярных механизмов и 
их вклад в пространственную оценку зависит от нозологической формы 
зрительной патологии. В группе детей с рефракционными нарушениями 
при тенденции к слабому развитию бинокулярных механизмов, силовые 
взаимоотношения БДМ и СКМ были близки к норме. При патологии 
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нейро-зрительного аппарата наряду с большой индивидуальной вариа-
бельностью силовых взаимоотношений БДМ и СКМ достаточно часты 
случаи отсутствия вклада бинокулярных механизмов в формирование 
пространственных образов. Данное явление может быть следствием на-
рушений созревания центральных механизмов обработки информации 
из-за сниженного потока зрительной афферентации в раннем онтогенезе 
при заболеваниях сетчатки и зрительного нерва. Значительные отличия 
от контрольной группы наблюдались в группе детей с бинокулярными 
нарушениями: у большинства испытуемых отсутствовал вклад БДМ в 
пространственное восприятие. При косоглазии и дисбинокулярной ам-
блиопии зрительная система подавляет поступление информации от ко-
сящего глаза, что приводит к функциональной реорганизации на уровне 
сетчатки, зрительных путей и коры головного мозга, в результате нару-
шается координированная деятельность монокулярных и бинокулярных 
каналов и созревание бинокулярных механизмов. 

Таким образом, полученные данные указывают на специфичность 
компенсаторных перестроек в системе взаимоотношений монокулярных 
и бинокулярных зрительных механизмов у слабовидящих детей в зависи-
мости от характера офтальмопатологии.
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