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Зрительно-моторная интеграция: формирование, развитие,  
роль в офтальмологической практике
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РЕЗЮМЕ
Зрительно-моторная координация (ЗМК) — это согласованность движений и их элементов в результате совместной и одновре-
менной деятельности зрительного и двигательного анализаторов, которая необходима в повседневной жизни, во время занятий 
спортом, в профессиональной деятельности человека. Формирование ЗМК начинается в раннем детстве, ее развитие продолжа-
ется в течение всей жизни человека, но особенно активно — в первое десятилетие. ЗМК является частью зрительно-моторной 
интеграции (ЗМИ), которая представляет собой сложную комбинацию навыков и позволяет человеку выполнять сложные задачи, 
используя глаза, руки и мозг вместе. Причинами нарушения ЗМИ являются отставание в развитии, обусловленное условиями жиз-
ни и организацией обучения, индивидуальными особенностями развития или здоровья; заболевания нервной системы (черепно-моз-
говые травмы, нарушение мозгового кровообращения, интоксикации); и, особенно, снижение/нарушение зрительных функций. Так 
как качество зрительных функций является важной составляющей хорошей ЗМК, для ее формирования и развития необходима 
правильная коррекция зрения. Исследования показали, что степень близорукости может повлиять на успеваемость школьников 
в деятельности, требующей ЗМИ. Назначение оптической коррекции зрения при аметропиях приводит к повышению ЗМК, что 
важно учитывать при работе с пациентами, имеющими рефракционные нарушения, особенно в педиатрической практике.
Ключевые слова: зрительно-моторная координация, зрительный и двигательный анализаторы, зрительные функции, оптическая 
коррекция зрения, микроориентирование, мелкая моторика, синхронизация.
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ABSTRACT
Visual motor coordination (VMC) is the coordination of the motions and their elements resulting from the collaborative and simultaneous 
activity of the visual and motor analyzers required for daily activities, sports, and professional activities. The development of VMI begins in the 
early childhood and proceeds throughout human life being the most active within the first 10 years. VMC is a part of visual motor integration 
(VMI) defined as a complex combination of skills to correctly execute the movements of arms, legs, and body. The potential causes of impaired 
VMI are arrested development due to living conditions, organization of teaching, individual developmental or health characteristics; nervous 
system diseases (i.e., head injuries, cerebrovascular disorders, intoxication etc.); and, in particular, visual impairments. Since the quality 
of visual functions is an important component of good VMC, its generation and development require adequate vision correction. It was 
demonstrated that the degree of myopia may affect school performance in the areas requiring VMI. Optical correction of ametropias improves 
VMC. This should be considered when managing patients (in particular, children) with refractive errors.
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ВВедение
Известно, что 80% информации человек получает по-

средством зрения, однако успешность использования этой 
информации, высокая производительность труда у пред-
ставителей ряда профессий зависят не только от высоких 
зрительных функций, которые исследуются в повседневной 
практике коррекции зрения, но и от когнитивной способно-
сти человека — зрительно-моторной координации (ЗМК). 
ЗМК — одна из составляющих зрительного восприятия, 

оценке которой, как правило, не уделяется должного вни-
мания в офтальмологической практике. Еще И.М. Сеченов 
установил «принцип согласования движений с чувствова-
нием». И.П. Павлов писал: «Давно было замечено и научно 
доказано, что раз вы думаете об определенном движении…, 
вы его невольно, этого не замечая, воспроизводите» [1]. Все 
последующие исследования в психофизиологии подтвер-
ждают справедливость этих высказываний, подкрепляя их 
новыми данными о взаимодействии моторного и сенсор-
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ных центров головного мозга и развитии ассоциативных 
связей. Понятие единства сенсорики и моторики является 
одним из основных в современной физиологии сенсорных 
систем.

роль зМк В жизнедеятельности челоВека
ЗМК — это согласованность движений и их элементов 

в результате совместной и одновременной деятельности 
зрительного и двигательного анализаторов [2], это коор-
динация в системе «глаз — рука» или «глаз — нога», кото-
рая необходима в повседневной жизни, занятиях спортом, 
профессиональной деятельности человека. Неслучайно во-
просы развития ЗМК, ее оценка являются одним из аспек-
тов таких развитых за рубежом направлений оптометрии, 
как спортивная оптометрия, а также оптометрия профессий 
или оптометрия поведения и трудовых действий человека.

Человек использует и тренирует ЗМК во всех сферах 
своей деятельности: когда вставляет ключ в замок, дела-
ет записи на бумаге, набирает текст на компьютере, зани-
мается сборкой деталей, водит автомобиль, координируя 
движения за рулем в соответствии с визуальной инфор-
мацией об окружающем мире. Огромное значение имеет 
ЗМК при занятиях спортом, когда происходит координа-
ция того, что видят наши глаза, с движениями тела. В зави-
симости от вида спорта будет доминировать координация 
в системе «глаз — рука» (баскетбол, теннис, бейсбол) или 
«глаз — нога» (футбол, легкая атлетика). Почти в каждом 
виде спорта требуется координация зрения с действи-
ем большинства мышечных групп, поэтому занятия спор-
том являются примером ЗМК в целом [3].

ФорМироВание и разВитие зМк
ЗМК не существует с рождения. Ее формирование начи-

нается в раннем детстве, развитие продолжается в течение 
всей жизни человека, но особенно активно — в первое деся-
тилетие. Можно говорить об определенной иерархии разви-
тия ЗМК, которая имеет место в создании прочной основы 
навыков зрительно-моторной интеграции (ЗМИ). Первым 
этапом становления ЗМК является развитие грубых дви-
гательных навыков у ребенка, затем включаются основные 
навыки движения глаз. Орган зрения начинает играть веду-
щую роль в формировании движений, коррекции их точ-
ности и направленности. И.П. Павлов описал это так: «Руки 
учат голову, затем поумневшая голова учит руки, а уме-
лые руки снова способствуют развитию мозга» [4].

Ребенок 2 лет может успешно воспроизвести вертикаль-
ную линию, 3-летний ребенок, имея перед собой образец, 
может скопировать окружность и прямой крест, в 4 года — 
прямоугольник, в 5 лет — квадрат, треугольник и косой 
крест, а также вполне опознаваемую схематичную фигур-
ку человека, с 5 лет, при условии систематической трени-
ровки, дети могут воспроизводить все более сложные ком-
бинации фигур. Развитие ЗМК косвенно влияет на общее 
интеллектуальное развитие и очень важно для формиро-
вания навыков учебной (письма) и трудовой деятельности.

ЗМК является частью ЗМИ, которая представляет со-
бой сложную комбинацию навыков и позволяет человеку 
выполнять сложные задачи, используя глаза, руки и мозг 
вместе. ЗМИ использует координацию «глаз — рука», 
но включает в себя навыки визуального восприятия, такие 
как восприятие размера, фигуры, последовательная память 

и визуализация, и это лишь некоторые из них. Хорошие 
навыки письма в значительной степени зависят от хоро-
шо развитой и полностью интегрированной зрительно-мо-
торной системы.

нарушения зМк: причины и прояВления
Причинами нарушения ЗМИ могут быть отставание 

в развитии, обусловленное условиями жизни и организации 
обучения, индивидуальными особенностями развития или 
здоровья; заболевания нервной системы (черепно-мозго-
вые травмы, нарушение мозгового кровообращения, ин-
токсикации).

Однако одной из главных причин нарушения ЗМИ яв-
ляется снижение или нарушение зрительных функций. 
Если в первые месяцы жизни ребенка двигательная актив-
ность рук и ног главенствует в развитии способности видеть 
предметы, ребенок фиксирует свое внимание на движу-
щемся объекте, то к 5–6 мес. соотношение зрения и дви-
жений изменяется. Глаз начинает играть ведущую роль 
в формировании движений, коррекции их точности и на-
правленности. Именно поэтому двигательная сфера детей 
с нарушениями зрения развивается иначе, такие дети чаще 
отстают в развитии, координация движений у них нарушена,  
т. к. сниженное зрение не обеспечивает ребенку необхо-
димый контроль за движениями. При этом у детей с нару-
шением зрения наблюдаются некоторые специфические 
особенности развития двигательной сферы, например от-
сутствие самоконтроля, саморегуляции движений. А это, 
естественно, не может не сказаться на координации согла-
сованности действия рук и ног. Для детей с нарушениями 
зрения характерны снижение координации зрительно-дви-
гательных функций, нарушение микроориентирования 
и тонуса различных групп мышц, недостаточность мел-
кой моторики, а также снижение внимания [5–7].

Нарушения ЗМК имеют следующие проявления:
 � неустойчивый почерк (разная высота букв и цифр, 

неровные штрихи);
 � медленное и менее качественное выполнение заданий;
 � небрежный рисунок;
 � чрезмерные ошибки и стирание написанного;
 � сложность копирования с доски;
 � общая неуклюжесть или проблемы с координацией;
 � низкие спортивные показатели (например, при лов-

ле мяча или ударе по нему).
В связи с тем, что качество зрительных функций являет-

ся важной составляющей хорошей ЗМК, для ее формирова-
ния и развития необходима правильная коррекция зрения.

Известно, что у учащихся 30–60% школьного дня запол-
нены чтением, письмом и другими занятиями, требующими 
не только высоких зрительных функций, но и хороших зри-
тельно-моторных навыков. Так как ЗМИ — это двигатель-
ная способность человека воспроизводить символы, такие 
как копирование геометрических фигур, букв алфавита или 
цифр, нарушения зрительных функций могут отрицательно 
влиять на успеваемость в обучении [8, 9].

Исследования показали, что степень близорукости может 
повлиять на успешность осуществления школьниками дея-
тельности, требующей ЗМИ, а оптическая коррекция зрения 
при аметропиях приводит к повышению ЗМК [10, 11]. Дети 
со слабой и средней степенью миопии и сильным зритель-
но-моторным контролем могут длительно выполнять ра-
боту вблизи, тогда как другие, например с высокой степе-
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нью миопии, испытывают трудности в обучении, это зависит 
от характера и выраженности рефракционных нарушений 
и наличия проблем с визуально-моторным контролем [10].

Нарушения ЗМК встречаются не только в детском воз-
расте, когда происходит особенно бурное формирование 
ЗМК, но и в последующей жизни человека. Например, 
у студентов с нарушениями ЗМИ координация их зри-
тельных навыков, навыков восприятия и мелкой моторики 
далека от нормы, что мешает их хорошей успеваемости 
и может создавать сложности в последующей професси-
ональной деятельности [11]. Интересное исследование 
по оценке изменения чувствительности сетчатки и време-
ни зрительно-моторной реакции (ЗМР) проводилось у сту-
дентов — они читали стандартный текст при различных 
уровнях освещенности [12]. При этом исследовали свето-
чувствительность сетчатки и время ЗМР до эксперимента 
с чтением и после каждого этапа изменения искусственно-
го освещения. Оценка ЗМР проводилась с помощью мето-
дики равнояркостной кампиметрии. Оптимальный реко-
мендуемый уровень освещенности составил 650 люкс.

Методы исследоВания и тренироВки зМк
Важно, чтобы проблемы ЗМИ были диагностированы 

и устранены как можно раньше, чтобы минимизировать 
их влияние на функциональные способности, такие как по-
черк, выполнение работ, связанных с мелкой моторикой.

Оценка ЗМК проводится при работе с детьми, чтобы 
определить, почему у ребенка возникают трудности при 
выполнении заданий, почему у него плохая успеваемость. 
Исследование этой функции проводят также, чтобы уста-
новить, сможет ли пациент с неврологическими наруше-
ниями обходиться без посторонней помощи (например, 
принимая пищу) или управлять автомобилем. В различных 
профессиональных областях возникает потребность оце-
нить эффективность сотрудников, особенно там, где ЗМК 
особенно важна.

Для оценки и тренировки ЗМК используются метод гра-
фических заданий и графо-моторные упражнения [13, 14], 
например мотометрические тесты для детей «Вырезание 
круга» или «Дорожки». Для тренировки ЗМК у детей 5–10 лет 
применяется тест «Домик» по методике Н.И. Гуткиной (рис. 1).  
Тест «Домик» представляет собой задание на срисовывание 
картинки, изображающей домик, отдельные детали которо-
го составлены из элементов прописных букв.

Созданы также специальные компьютерные програм-
мы, например тесты на синхронизацию, многозадачность, 
скорость, принятие решений [3]. Тренировка ЗМК повыша-
ет спортивные результаты [15]. Для тренировки ЗМК суще-
ствует ряд устройств, примером такого тренажера является 
SVT (Sport Vision Trainer SVT™, Australian Institute of Sports 
Vision PTY Ltd, Австралия) — доска с появляющимися све-
товыми сигналами (рис. 2). Работа на ней дает возможность 
оценить синхронизацию системы «глаз — рука», а также про-
водить реабилитацию или тренировку координации в этой 
системе. В частности, на этом тренажере тренировали вра-
тарей футбольной команды «Челси». Опубликованы резуль-
таты успешного использования такого тренажера для улуч-
шения ЗМК у пациента после инсульта и травмы мозга [16].

В практике оптической коррекции зрения у специали-
ста, осведомленного о взаимосвязи ЗМК с нарушениями 
зрения, есть возможность, помимо подбора средства кор-
рекции, дать дополнительные рекомендации по трениров-

ке ЗМК дома. Это могут быть видеоигры или онлайн-игры, 
занятия рисованием, раскраски, мозаика и пазлы. Развитию 
ЗМК способствуют также занятия вязанием, вышивкой, 
конструированием — все то, что включает использова-
ние мелкой моторики. Тренировке ЗМК помогают заня-
тия такими видами спорта, как баскетбол, теннис, бадмин-
тон, настольный теннис, недаром именно у спортсменов эта 
функция особенно развита [17].

заключение
ЗМК — важная функция, влияющая как на повседнев-

ную, так и на профессиональную деятельность человека. 
ЗМК является частью ЗМИ, которая представляет собой 
сложную комбинацию навыков и позволяет человеку вы-
полнять сложные задачи, используя глаза, руки и мозг 
вместе. Причинами нарушения ЗМИ являются отставание 

Рис. 1. Тест для исследования ЗМК «Домик» (методика 
Н.И. Гуткиной)
Fig. 1. VMC testing “House” (by N.I. Gutkina)

Рис. 2. Исследование ЗМК на тренажере SVT
Fig. 2. VMC testing using the SVT
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в развитии ребенка, заболевания нервной системы (череп-
но-мозговые травмы, нарушение мозгового кровообраще-
ния, интоксикации), однако одной из главных причин на-
рушения ЗМИ является снижение зрения. Формирование 
ЗМИ зависит от степени нарушения зрения и его коррек-
ции. Это важно учитывать при работе с пациентами раз-
личных возрастных групп, но особенно — в педиатрической 
офтальмологической практике. При оптической коррекции 
зрения у специалиста, осведомленного о взаимосвязи ЗМК 
с нарушениями зрения, есть возможность, помимо подбора 
средства коррекции, дать дополнительные рекомендации 
по тренировке ЗМК дома.
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