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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗРИТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО 
УРОВНЯ 

 
Резюме: В данной статье будут рассмотрены способности бинокулярного зрения спортсменов высокого уровня, а 
также студентов. Был проведен сравнительный анализ зрительных способностей. Необходимо отметить, что 
ухудшение целостности бинокулярного зрения пагубно сказывается на зрительно-моторных навыках, однако его 
влияние на спортивные результаты остается неизвестным. Мы проверили влияние четырех условий просмотра 
(бинокулярный просмотр, монокулярный просмотр, бинокулярный просмотр с монокулярным размытием и 
бинокулярный просмотр с бинокулярным размытием) на выполнение штрафных бросков в баскетболе, подач в 
волейболе и смещения зрительных траекторий во время подобных действий. 
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Введение: Бинокулярное стереоскопическое зрение - самая важная часть восприятия глубины, особенно у 
спортсменов. В настоящее время существует немного исследований, посвященных тому, как всесторонне оценить 
стереоскопическую функцию спортсменов и как нарушение стереоскопической функции влияет на спортивные 
результаты. Однако они имеются и показывают нам положительное влияние спорта на зрение, его обратную 
положительную связь и новые возможности на клеточном и органном уровнях [1]. Несмотря на обширные 
исследования бинокулярного и стереоскопического зрения, относительно мало известно о его важности для 
естественного поведения с визуальным управлением. При этом, безоговорочным является тот факт, что 
бинокулярное зрение - важнейшая визуальная подсказка для пространственной ориентации во многих видах спорта 
[2].  
Цели и задачи исследования:  Провести сравнительный анализ зрительных способностей у спортсменов высокого 
уровня, а также студентов, занимающихся физической культурой. Выявить роль бинокулярного зрения в 
тренировочном процессе спортсменов высокого уровня, а также в ходе спортивных занятий студентов. 
Методы исследования: Были отобраны опытная и контрольная группы для исследования. В опытной было 50 
человек, в том числе и спортсменов, а в контрольной - участники, не занимающиеся спортом. Обе группы 
выполнили две задачи по развитию двигательных навыков: перфорированная доска и нарезка подач с обычным 
бинокулярным обзором и монокулярный просмотр с закрытием доминирующего глаза. Кроме того, группе игроков 
было предложено заполнить краткую анкету и поймать мячи, подаваемые ассистентом в разных допустимых 
направлениях. 
Результаты исследования: Мы отслеживали положение глаз во время выполнения задания как индикатор разницы 
между характеристиками монокуляра и бинокуляра. И нами было обнаружено, что бинокулярное зрение явно 
способствует ходьбе, важнейшим передачам и комплексу движений во время анализа ситуации. У студентов, 
которые не занимались спортом было замедление примерно на 10% в монокулярном зрении, и они поднимали ногу 
выше при переходе через препятствия. Хотя расположение и последовательность фиксаций не изменились в 
монокулярном зрении, время фиксации относительно действий было другим. Субъекты тратят пропорционально 
больше времени на фиксацию препятствий и дольше фиксируются, ориентируя ступни возле препятствия. Данные 
согласуются с большей неопределенностью монокулярного зрения, что приводит к большей зависимости от 
обратной связи при контроле движений. 
Также мы обнаружили при проведении непосредственных игр и во время турниров худшую результативность 
баскетбольных штрафных бросков (процент успешных бросков) в монокулярном обзоре (~ 16%) и бинокулярном 
просмотре с монокулярным размытием (~ 17%) по сравнению с условиями бинокулярного просмотра. Анализ 
субъективных оценок и зрительной функции позволил нам подтвердить успешную экспериментальную 
манипуляцию (рисунок 1) 



 
Рисунок 1 - Экспериментальное моделирование бинокулярного обзора на объект 

 
Важно отметить, что умение сделать эффективный бросок в прыжке в баскетболе и волейболе имеет решающее 
значение для успеха игрока [3]. В попытке лучше понять аспекты, связанные с тренировками спортсменов высокого 
уровня, мы изучили успешные штрафные броски, а также броски в прыжке различных спортсменов и определили 
переменные движения, которые способствуют их успеху.  
В частности, мы выяснили, что если бинокулярная визуальная информация удаляется, пока спортсмены и студенты 
выполняют ручную обработку мяча, а их уровень производительности изменяется или поддерживается, то такая 
информация имеет место быть необходимой для их наилучшей работы. Если устранение бинокулярного зрения 
приводит к различиям в поведении взгляда у спортсменов высокого уровня или студентов, это даст ответ на вопрос 
об адаптивном поведении взгляда, и, следовательно, зависит ли это от уровня знаний и опыта или нет. В связи с чем 
возрастает частота монокулярного обзора на различные движущие объекты (рисунок 2) 
 

 
Рисунок 2 - Моделирование монокулярного обзора на объект в движении 

 
Поведение взгляда различается между спортсменами высокого уровня и студентами в бинокулярных и 
монокулярных условиях. В частности, студенты показали меньше фиксаций и более длительную фиксацию в 
монокулярном состоянии по сравнению со специалистами и бинокулярным состоянием. Студенты показали более 
длительную продолжительность моргания, чем спортсмены, как в монокулярных, так и в бинокулярных 
условиях. Устранение бинокулярного зрения привело к более короткой фазе отталкивания и более длительной 
второй фазе полета мяча у студентов. Спортсмены высокого уровня не выявили различий в продолжительности фаз 
между бинокулярными и монокулярными условиями. Полученные данные свидетельствуют о том, что спортсмены 
могут не полагаться на бинокулярное зрение при выполнении бросательных движений и передач, а на 
эффективность движений у студентов может повлиять устранение бинокулярного зрения (рисунок 3). 

 



 
 

 
Рисунок 3 - Применение бинокулярного стереоскопического зрения с целью концентрации  

на линейно-движущимся объекте 
 

Немного иначе ситуация обстоит при других видах спорта, к примеру, навыки в гимнастике довольно сложны, и 
спортсмен должен соответствовать временным и пространственным ограничениям, чтобы выполнять эти навыки 
адекватно [4]. Считается, что получение визуальной информации является неотъемлемой частью сложных 
навыков. Тем не менее, нет убедительных доказательств роли бинокулярного зрения в выполнении сложных 
навыков [5].  
Исследование показывает, что студенты оптимизируют свое пристальное внимание и движение, когда 
бинокулярное зрение устранено, тогда как поведение спортсменов высокого уровня при взгляде и движении не 
влияет на устранение бинокулярного зрения. Мы считаем, что бинокулярное зрение не обязательно для того, чтобы 
спортсмены высокого уровня работали с максимальной эффективностью при тренировках или же на самих 
соревнованиях.  
Выводы: Таким образом, наши результаты показывают, что выполнение штрафных бросков в баскетболе и 
волейболе, а также в других видах спорта зависит от целостности бинокулярного зрения, поскольку при закрытых 
или размытых сенсорных доминантных глазах они показывают худшую точность по сравнению с естественными 
(бинокулярными) условиями просмотра.  Наши результаты показывают, что надлежащее функционирование 
бинокулярного зрения необходимо для оптимальных спортивных результатов, и подчеркивают важность 
всесторонней клинической оценки или управления бинокулярным зрением в спортивном контексте. Также надо 
отметить, что полученные нами данные о взаимосвязи взгляда и движения могут быть полезны тренерам при 
обучении студентов на кафедрах, а также при комплексной подготовке спортсменов высокого уровня к различным 
соревнованиям и олимпиадам, с учетом их бинокулярных зрительных возможностей. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF VISUAL ABILITIES OF  HIGH LEVEL ATHLETES 

 
Resume: This article will review the binocular vision abilities of high-level athletes and students. A comparative analysis of visual 
abilities was performed. It should be noted that the deterioration of the integrity of binocular vision adversely affects visual-
motor skills, but its impact on sports performance remains unknown. We tested the effect of four viewing conditions (binocular 
viewing, monocular viewing, binocular viewing with monocular blur, and binocular viewing with binocular blur) on the 
performance of free throws in basketball, serves in volleyball, and visual trajectory shifts during such actions. 
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ЖОҒАРЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СПОРТШЫЛАРДЫҢ КӨРУ ҚАБІЛЕТТЕРІН САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ 
 

Түйін: Бұл мақалада жоғары деңгейдегі спортшылардың, сондай-ақ студенттердің бинокулярлық көру қабілеті 
қарастырылады. Көру қабілеттеріне салыстырмалы талдау жүргізілді. Бинокулярлық көру тұтастығының 
нашарлауы визуалды және моторикалық дағдыларға теріс әсер ететінін атап өткен жөн, бірақ оның спорттық 
нәтижелерге әсері белгісіз болып қалады. Біз төрт көру жағдайының (бинокулярлық көру, монокулярлық көру, 
монокулярлық бұлыңғыр бинокулярлық көру және бинокулярлық бұлыңғыр бинокулярлық көру) баскетболда еркін 
лақтыруға, волейболда ойнауға және ұқсас әрекеттер кезінде визуалды траекториялардың жылжуына әсерін 
тексердік. 
Түйінді сөздер: бинокулярлық көру, спорт, жаттығулар, жаттығулар, визуалды траекториялар. 

 


