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Аннотация. В данной статье проанализи-
рованы межсистемные корреляционные взаи-
моотношения амплитудно-временных харак-
теристик зрительных вызванных потенциалов 
на шахматный паттерн и показателей биману-
альной координации.  
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Введение. Главной задачей фундаменталь-

ной науки, изучающей особенности двигатель-
ной активности, является в первую очередь ус-
тановление системной организации простран-
ственных целенаправленных движений, со-
ставляющих единый и слитный акт выполне-
ния действия, т.е. координации. Изучение дан-
ного процесса связано с открытиями Н.А. 
Бернштейна, П.К. Анохина, К.В. Судакова.  

Выполнение любого действия человека 
осуществляется одновременно с определенной 
последовательностью сенсорных сигналов, 
поступающих в центральную нервную систе-
мы, складывающихся в определенные сенсор-
ные события, что и было названо сенсомотор-
ной синхронизацией (СМС). СМС является 
проявлением основных видов деятельности 
человека и направлена на достижение эффек-
тивного результата, а именно формирование 
фундаментальной способности человека к уп-
реждающему управлению движениями [1]. 
Актуальным вопросом физиологии двигатель-
ной активности является роль зрительного 
внимания и индивидуальных особенностей 
восприятия объектов в формирование целена-
правленной деятельности человека. 

В литературе недостаточно данных о зри-
тельном внимании в целом. У авторов недос-
таточно данных о феноменах, которые можно 
включить в данное понятие, соответственно и 
определение внимания остается размытым. 
Несмотря на актуальность данных вопросов, 
взаимосвязь систем восприятия и сенсорного 
обеспечения координации движений остается 
крайне сложным и не описанным в литературе 
[2, 3]. 

Поэтому целью нашей работы стало изу-
чение суммарных корреляционных взаимосвя-

зей систем восприятия, функциональных осо-
бенностей зрительной сенсорной системы и 
эффективности целенаправленной деятельно-
сти. 

Задачи исследования: 
- установить особенности функциональной 

организации зрительной сенсорной системы;  
- моделировать зрительное внимание с ис-

пользованием показателя когнитивного стиля 
полезависимость-поленезависимость (ПЗ-
ПНЗ); 

- установить интермодальные корреляци-
онные взаимосвязи показателей бимануальной 
координации с характеристиками зрительных 
вызванных потенциалов на шахматный пат-
терн в зависимости от полюса когнитивного 
стиля. 

Материалы и методы исследования. 
Объектом исследования являлись практически 
здоровые студенты-добровольцы второго курса 
лечебного факультета Курского государствен-
ного университета в возрасте от 18 до 20 лет. 
Проведена серия экспериментов, состоящая из 
447 исследований (151 – мужчины, 296 жен-
щины). 

Для достижения поставленных задач были 
выбраны следующие методы исследования:  

1. Регистрация зрительных вызванных по-
тенциалов на шахматный паттерн (ЗВПШП). 
Исследование проводилось использованием 
нейромиоанализатора «Нейромиан» (Таган-
рог, Россия). Оценивались амплитудно-
временные показатели компонентов N75, 
P100, N145 и P200. 

2. Определение принадлежности к полюсу 
когнитивного стиля ПЗ-ПНЗ моделировалось 
применением авторской программы «Гот-
шильд 1.0» [4]. 

3. Суппортметрия. Для формирования про-
извольных целенаправленных движений ис-
пользовали авторскую методику исследования 
уровня бимануальной координации. Перед на-
чалом испытания добровольцы получали 
стандартную инструкцию по выполнению 
шести последовательных заданий.  

Проводился полный корреляционный ана-
лиз с расчетом коэффициентов прямолиней-
ной и криволинейной корреляции [5].  

 
Таблица 1 – Интермодальная скоррелированность показателей бимануальной координации и 

характеристик компонентов ЗВПШП 



Показатель ПНЗ мужчины ПЗ мужчины ПНЗ женщины ПЗ женщины 

Латентности прав. лев. прав. лев. прав. лев. прав. лев. 

O1-Fz  57,32 39,69 35,78 54,17 57,32 33,24 41,98 43,48 

O2-Fz  52,29 51,24 49,16 45,15 51,42 47,85 39,93 55,55 

Амплитуды         

O1-Fz  55,5 52,09 34,74 55,25 38,72 31,23 46,68 37,75 

O2-Fz  56,54 58,1 53,56 53,72 40,94 41,49 43,34 32,42 
Примечание: прав. – стимуляция правого глаза, лев. – стимуляция левого глаза 

Результаты исследования. Проанализи-
рованы межсистемные взаимосвязи временно-
амплитудных характеристик компонентов 
ЗВПШП с показателями бимануальной коор-
динации шести двигательных заданий у лиц 
разных полярных стилей. Результаты приве-
дены в таблице 1. Выявленные закономерно-
сти интермодальных взаимоотношений свиде-
тельствуют у поленезависмых мужчин о зави-
симости скорости распространения возбужде-
ния по быстропроводящим волокнам зритель-
ного тракта в стриарную кору и специфиче-
ские реле, что позволяет прогнозировать муж-
чинам длительность выполнения задания, 
корректируя при этом скорость выполнения 
двигательных заданий [6, 7]. У полезависимых 
мужчин характерна плавная сонастройка зри-
тельной и двигательной систем, что проявля-
ется в виде множественных двусторонних 
криволинейных связей. При правосторонней 
стимуляции у поленезависимых женщин в 
системе латентностей ЗВПШП с показателями 
бимануальной координации обнаружено наи-
большее число взаимосвязей, что свидетель-
ствует об асимметрии при восприятии дви-
жущегося объекта. Важно отметить, что число 
взаимосвязей снижается к 5 заданию, что мо-
жет свидетельствовать о снижении зрительно-
го контроля и, возможно, о развитии моното-
нии [8, 9]. У поленезависимых мужчин уста-
новлено высокое число криволинейных связей 
амплитуд ЗВПШП с показателями скорости 
выполнения заданий и временными характе-
ристиками. При левосторонней стимуляции у 
полезависимых мужчин ассоциативные облас-
ти зрительной коры и теменные отделы нахо-
дятся в зависимости от времени выполнения 
двигательных проб, что и приводит к форми-
рованию эффективной двигательной про-
граммы. Отмечено, что корреляционные взаи-
мосвязи свидетельствует об активации стри-
арной коры, ассоциативных зон и теменных 
отделов коры у поленезависимых женщин. 
Наибольшее число связей для полезависимых 
женщин характерно для амплитуды компо-

нента Р200, отражающего высокую степень 
активации ассоциативных зон и теменных от-
делов коры, что возможно отражает процесс 
научения за счет вовлечения в процесс акти-
вации теменных отделов коры, ответственных 
за память. 

Выводы. Таким образом, зрительное вни-
мание, направленное на восприятие объекта в 
целом или на мелкие детали, обеспечивает 
различия в двигательной программе при реа-
лизации сложноскоординированных движе-
ний. 
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