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Литературный обзор посвящен проблемам изучения движений глаз отече=
ственными и зарубежными исследователями и использованию анализа движений
глаз в процессе чтения. Обоснована возможность и перспективность изучения дви=
жения глаз при разной успешности процесса формирования навыка чтения.
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Summary: The review is devoted to eye movement studies and their application in

reading process investigation. It justifies the possibility and usefulness of studying eye
movements corresponding to different result of reading skill acquisition.  

Процесс чтения – сложная многокомпонентная деятельность, формирование
которой продолжается в течение нескольких лет обучения. Мы рассматриваем
несколько уровней формирования навыка: от элементарного чтения (освоения
технического навыка) до грамотного читателя:

1 уровень (элементарного чтения), включающий: безошибочную дифферен�
цировку буквенных знаков, безошибочное чтение слов, понимание смысла слов,
понимание смысла предложения;

2 уровень (грамотного чтения вслух), включающий: понимание общего содер�
жания текста, умение выделять главную мысль текста, понимание связанности и
последовательности событий, умение находить заданную информацию, умение
пересказать содержание;

3 уровень (грамотного чтения про себя), включающий: понимание общего
содержания текста, умение выделять главную мысль, понимание связанности и
последовательности событий, умение находить заданную информацию, умение
пересказать содержание;

4 уровень (грамотного читателя), включающий: понимание связи информа�
ции, рефлексию по поводу содержания текста, рефлексию по поводу формы тек�
ста, осмысление и анализ текста

Формирование первого уровня (элементарного чтения) можно рассматривать
как переход от аналитического этапа, с направленным вниманием к каждому ком�
поненту деятельности, к этапу автоматизации. По Д.Б. Эльконину [33] эта схема
выглядит так:
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I этап аналитический – вычленение и овладение элементами отдельных дей�
ствий при высокой степени контроля;

II этап синтетический – объединение отдельных элементов в целостное дей�
ствие при сохранении высокой степени контроля;

III этап автоматизации – выполнение сформированной целостной деятельно�
сти, без фиксированного контроля отдельных элементов (действий).

При обучении чтению чрезвычайно важно эффективное освоение элементар�
ных (технических) навыков чтения, однако, как справедливо считал Л.С. Выгот�
ский, «чисто механическая способность читать скорее сдерживает, чем продвига�
ет вперед культурное развитие ребенка» [9]. Необходимо подчеркнуть, что труд�
ности обучения чтению на начальных этапах нарушают процессы совершенство�
вания этого навыка, не позволяют ребенку перейти на уровень грамотного чтения
и грамотного читателя.

В отечественной и зарубежной литературе рассматривается и анализируется
широкий спектр причин возникновения трудностей формирования навыка чте�
ния: от генетической предрасположенности до социальной депривации. Их нель�
зя считать ни до конца понятными, ни до конца изученными, но их нельзя не
знать, невозможно не учитывать при анализе трудностей обучения чтению

Факторами, осложняющими формирование навыка чтения является возраст�
ная несформированность комплекса познавательных функций, обеспечивающих
реализацию каждого действия в сложной структуре процесса чтения. В возрасте
5–6 лет (когда детей начинают активно учить чтению) у большинства детей недо�
статочно сформированы механизмы произвольной регуляции деятельности, кон�
центрации внимания, зрительно�пространственного восприятия, зрительной и
рабочей памяти [3,4,5], поэтому для многих детей, даже выучивших все буквы,
процесс чтения остается очень сложным.

Существуют различные подходы к анализу процесса чтения. К числу объек�
тивных подходов, позволяющих получить количественную и качественную
характеристику этого процесса, можно отнести исследование движений глаз.

История изучения движения глаз насчитывает больше столетия. Начиная с
1879 года, появилось множество исследований познавательных процессов,
использующих данные глазных движений [119,120]. Их успех зависел от изобре�
тательности исследователей в проектировании интересных и информативных
концепций исследований и использования различных технических устройств для
регистрации движений глаз. По мнению Rayner [120] развитие направления, изу�
чающего движения глаз, происходило в три этапа.

Первый этап исследований движений глаз простирался от начальных наблю�
дений Javal, проведенных в 1879 [79], вплоть до приблизительно 1920. На этом
этапе были выявлены основные факты глазных движений, виды которых описа�
ны в работах Dodge еще в 1903. Главными вопросами исследований было: изуче�
ние познавательных процессов при восприятии слов во время быстрого скачкооб�
разного движения глаз – саккады – (существуют доказательства того, что инфор�
мация не воспринимается информацию во время глазного движения), время ожи�
дания саккады (время, которое необходимо, чтобы начать глазное движение), и
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определение размера перцептивного промежутка (области эффективного 
видения). 

На втором этапе исследования носили скорее прикладной характер, и лишь
небольшое число исследований было посвящено изучению движения глаз в поз�
навательных процессах. В этот период были выполнены классические работы по
исследованию глазных движений при чтении [150]. Большая часть этих работ
сосредоточилась на глазных движениях по существу (т.е. на поверхностных
аспектах исследуемой задачи). Так были описаны простейшие проявления окуло�
моторной активности и их детерминанты [23, 38, 42], предложены гипотезы о
механизмах регуляции движений глаз [31, 136, 137], получены данные о характе�
ре движений глаз в процессах поиска, обнаружения, опознания и оценки параме�
тров объектов [13, 16, 22], выявлен ряд окуломоторных феноменов зрительного
восприятия [64, 65], исследовано становление движений глаз в фило� и онтогене�
зе [10, 157]. Завершая свой обзор, [151] был довольно пессимистичен, делая
вывод, что почти все, что могло быть изучено о глазных движениях на основе
современных ему технологий уже обнаружено. Такое мнение было широко рас�
пространено, в 60е–70е годы количество исследований глазных движений было
небольшим. Однако, Tinker ошибся, т.к. он не смог учесть фактор технического
прогресса и появление новых методов и технологий в когнитивных исследова�
ниях. 

Третий этап исследований глазных движений начался в середине 1970�ых
годов и был отмечен усовершенствованиями систем регистрации движений глаз,
которые облегчили возможность получения данных и сделали эти измерения
более точными. В эти годы был совершен огромный технологический скачок,
который позволил соединять лабораторные компьютеры с отслеживающими дви�
жения глаз системами так, чтобы могло быть собрано и проанализировано боль�
шое количество данных. В этот период были описаны новые и уточнены старые
факторы, влияющие на длину, направление, саккады, время ожидания саккады
[52, 56, 73, 83, 89, 92 и т.д.], первичную и последующие фиксации на слове, место�
расположение точки фиксации [57, 110 и др.], найдены соотношения внимания с
движениями глаз [Fischer, Klein, 1980, 93, 135, 145], исследовано влияние перифе�
рийной информации [117, 96, 97, 124, 127, 132, 133] и т.д. Технический прогресс
позволил создать инновационный метод исследования, которой построен на
получении информации о движении глаз в зависимости от определенной техни�
ки визуального показа (визуального стимула) [120]. Развитие общих теорий  язы�
ковой обработки позволило использовать данные о движениях глаз для эксперти�
зы познавательных процессов, лежащих в основе чтения, создать модели движе�
ний глаз в процессе чтения: процессинговой, связанной с лексической обработкой
слов при чтении [76, 104, 112, 140], и окуломоторной, в которой лексические фак�
торы играют меньшую роль, а вторичные фиксации связаны с первичной фикса�
цией на слове, т.е. окуломоторными факторами [94, 101, 106, 107].

Существует довольной большой инструментарий для исследования движений
глаз. Например, фотооптический, фотоэлектрический, электромагнитный мето�
ды, электроокулография, кинорегистрация. 
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С помощью фотооптического метода, имеющего высокую разрешающую спо�
собность, были описаны основные виды окуломоторной активности [34, 35, 37],
исследованы особенности движений глаз при восприятии сложных объектов и в
процессе чтения, показана взаимосвязь различных видов движений, зависимость
паттернов фиксаций от поставленной наблюдатели задач, характеристик воспри�
нимаемого объекта и других условий [11], обнаружена связь микросаккад с функ�
циональными единицами кратковременного запоминания [15], выявлена зависи�
мость прослеживающих движений глаз от характера решаемой задачи [12, 27],
позволившая специфицировать уровни построения окуломоторной активности. 

Метод электроокулографии позволил [19, 20] обнаружить связь амплитуды и
латентного периода саккад со зрительной оценкой расстояния и дифференциро�
ванием форм, и было сделано заключение о том, что в процессе восприятия дви�
жения глаз выполняют установочную, а не измерительную или построительную
функцию [21, 22]. На основе данных исследований движений глаз в норме и при
патологии выделено два механизма управления движениями: один связан с фор�
мированием и реализацией жестких программ, не корректирующихся в ходе сак�
кады, другой – с функционированием непрерывной обратной связи [31, 32]. Было
показано, что в основе симультанного опознания лежит сукцессивно развернутое
зрительное действие, выявил закономерности формирования симультанного
опознания и условия планомерного перехода от сукцессивного восприятия к
симультанному [18, 26]. С помощью этого метода прослежено становление окуло�
моторной системы в онтогенезе, роль в этом процессе перемещения объектов и их
антиципации [28], выявлены особенности развития функциональной структуры
поля зрения [24], биокулярного восприятия [17], закономерности зрительно�ве�
стибулярных взаимодействий младенцев [25]. Эти результаты показывают, что в
раннем онтогенезе зрительные функции проходят два этапа: на первом (от рожде�
ния до 6 недель) – реализуются генетически заданные формы зрительной и оку�
ломоторной активности, на втором (с 3–4 месяцев) – зрительные функции под�
страиваются к условиям жизнедеятельности, а генетические программы коррек�
тируются вновь формируемыми связями.

Фотоэлектрический метод, имеющий небольшую (около 10) разрешающую
способность, широко применялся в сравнительных исследованиях окуломотор�
ной активности у здоровых испытуемых и больных с локальными поражениями
мозга. Была выявлена связь движений глаз с различными отделами мозга [7, 8,
30]. Глезер [14] обнаружил «зону нечувствительности сетчатки», величина кото�
рой определяет предельную точность сохранения фиксации. При изучении про�
цесса чтения, используются методы окулографии, в которых визуальным стиму�
лом являются текст, отдельное слово, символы, а так же тексты с картинками. В
зависимости от задач исследования в последние десятилетия совершенствова�
лись методы регистрации движений глаз.

Например, K. Rayner создал свою методику регистрации движений глаз,
описанную в его парадигме «eye�contingent display change». Методика заключает�
ся в том, что на голову испытуемого устанавливалась следящая за движением
глаза система, связанная с компьютером. Компьютер в свою очередь подключен к
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специальному монитору (имеющему в своей структуре быстро распадающийся
фосфор [120]), позволяющему с высокой скоростью изменять на дисплее изобра�
жение, на которое испытуемый смотрит. Изображение (текст в данной методике)
изменяется в зависимости от направления взгляда. Эта техника позволила
выявить лексические факторы, влияющие на движение глаз при чтении, опреде�
лить границы и характеристики, особенности восприятия текста в перцептивной
области зрения. Основные плюсы этого метода заключаются в относительной
простоте инструментария (видеокамера, инфракрасный диод, компьютер с про�
граммой обработки изображения), бесконтактности, безопасности, мобильности,
простоте настройки, возможности использования для исследования различных
возрастных групп, широком спектре решаемых задач. Недостатки: дороговизна
из�за непоточного производства, малая частота регистрации движений глаз, боль�
шая погрешность.

При чтении, как и в любом процессе оптического восприятия информации,
глаза двигаются не непрерывно, а скачкообразно, хотя наши феноменологические
впечатления и говорят об обратном. В литературе [38, 23, 32, 42, 43, 58 и т.д.] опи�
саны несколько видов движений глаз: тремор, дрейф, микросаккады, макросакка�
ды, прослеживающие и вергентные движения. В методиках изучения движений
глаз при чтении обычно измеряются макросаккады или просто саккады –
быстрые скачки глаз на достаточно большое расстояние. Амплитуда саккад
варьируется в широких пределах от 40–50’ до 50–600, но в естественных условиях
восприятия не превышает 200 [1]. Продолжительность, скорость и ускорение дви�
жения находятся в степенной зависимости от его амплитуды. Скорость саккады
плавно достигает максимума (примерно в середине пути) и затем плавно убывает
до 0. Максимальная скорость двадцатиградусного скачка – 4500/с, его продолжи�
тельность – 70 мс. При чтении скорость смещения точки фиксации на следующее
слово составляет около 30 мс [39, 116]. Из�за большой скорости считывание
информации из текста во время саккады не происходит [75, 87, 138, 139, 154], хотя
в некоторых исследованиях были получены данные о сохранении в этот момент
лексической обработки текста при чтении [86].

Необходимость этих движений объясняется свойствами оптической системы:
основную визуальную информацию человек получает, обрабатывая сигналы из
так называемой центральной, фовеальной ямки – наиболее плотно упакованной
фоточувствительными нейронами «колбочками». Фовеальное зрение охватывает
угол в 1–20. Это угол максимальной остроты зрения. Следовательно, при чтении
требуется постоянно перемещать глаза так, чтобы в фовеальную ямку попадали
новые слова. Проекция фомеальной ямки на область, куда человек смотрит, назы�
вается областью или точкой фиксации.

Исследования показали, что в поле фиксации обычно попадает 8–9 символов,
с вариацией от 1 до 15 символов. В то же время, перцептивное поле – поле воспри�
ятия визуальной информации – шире. Оно включает в себя помимо центральной,
фовеальной ямки и парафовеальную область, составляющую около 100 (по 50

влево и вправо от центра зрения). Эта область имеет гораздо меньшую разрешаю�
щую способность, но помогает «заметить» движущиеся объекты, а так же прибли�
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зительно оценить расстояние до них. При чтении наблюдается ассиметричность
перцептивного поля [102, 134, 153]: около 4–5 символов влево от точки фиксации
и 14–15 символов вправо от точки фиксации (для системы письма слева 
направо).

Время фиксации тоже имеет достаточно большую вариативность – от 100 до 
500 мс (и выше), среднее время – 200–250 мс [120]. С помощью особой техники
исследователи выяснили, что минимально необходимое время фиксации, доста�
точное для достоверного опознавания слова, составляет около 50 мс [117, 88, 146].
Остальное время тратится на анализ слова и его соотношений с контекстом и на
решение о том, куда переместить точку фиксации. При чтении про себя продол�
жительность фиксации меньше, а амплитуда саккады больше, чем при чтении
вслух [118].

В процессе изучения движений глаз при чтении установлено, что около
20–30% слов не фиксируются. Обычно это служебные и короткие, двух�четырех
буквенные слова. Так, например, в исследованиях Just, Carpenter [51], Rayner и
Duffy [122] выявлено, что полноценные слова зафиксированы в 85% случаев,
тогда как служебные слова – 35% случаев. С другой стороны, длинные или незна�
комые слова могут получать множественные фиксации. Существует прямое соот�
ношение между длинной слова и вероятностью его фиксации [126]. Пробелы
между словами не получают фиксации [40, 115], но при их отсутствии возникают
некоторые трудности чтения текста.

Около 15% слов в тексте перефиксируются, что может быть связано либо с
фиксацией в неудобном для восприятии месте – сбое окуломоторной программы
[108, 109], либо с неполной лексической обработкой слова из�за неполного его
восприятия [112, 113].

Около 10–15% времени затраченного на чтение занимают регрессы – саккады,
обратные направлению чтения. Проблема регрессов до конца не изучена. Есть
предположение, что они возникают во�первых, из�за ошибок понимания прочи�
танного. В этом случае, читатели, имея достаточно точное пространственное
понимание прочитанного текста, делают возвратное движение глаз, перечитывая
неоднозначный участок, вызвавший непонимание [47, 63, 68, 81, 91, 144, 155]. Во�
вторых, короткие регрессы (в пределах одного слова) могут возникать из�за оку�
ломоторных ошибок [156]. Особенно часты регрессы при нарушении механизма
формирования навыка чтения (при так называемом «механическом» чтении),
когда ребенок, начиная читать следующее слово, возвращается к предыдущему,
т.к. не осознал его смысл [5].

Эти данные подтверждают, что процесс чтения – это не просто процесс распоз�
навания букв и слов, но и их понимание, осознание смысла предложения и текста
в целом. Слова в предложении связаны друг с другом семантическим и лексиче�
ским образом, составляя определенную мысль и стройное описание. Влияние
психолингвистических факторов отражается на характере движений глаз при
чтении. Имеют значение следующие характеристики текста:

1. Частотность слова – чем чаще слово встречается в текстах, которые читатель
изучил, тем меньше время фиксации на этом слове [84, 123].
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2. Трудность слова – чем сложнее слова (например, синхрофазатрон или кон�
груэнтность), тем продолжительнее время фиксации.

3. Предсказуемость в контексте предложения/абзаца или семантическая свя�
занность слов снижают время фиксации [104, 141, 143].

4. Повторное перечитывание текста уменьшает время фиксации и общее время
чтения текста [84, 114, 129].

5. Лексическая неоднозначность – вызывает необходимость более длительной
фиксации и регрессов [44, 46, 59, 142].

6. Фонологическая неоднозначность – время фиксации на омофоне больше, чем
на обычном слове, если контекст не трактует его однозначно [50, 53, 90, 111, 128].

7. Синтаксическая неоднозначность – увеличивается время фиксации на
слове, разрешающего неоднозначность или вызывает регресс [41, 68, 69, 77, 98,
121, 125, 130, 131, 147].

10. Стилистическое согласование и влияние дискурса [46, 82, 105, 155].
Особое внимание при изучении движений глаз в процессе чтения уделяется

формированию навыка. Уже первые исследования показали, что дети читают не
так как взрослые [48]. С развитием навыка чтения увеличивается длина саккады,
уменьшается продолжительность фиксации и их частота, количество регрессов.
Читающие дошкольники чаще демонстрируют небольшие саккады, дрейфы во
время поддержания фиксации; время ожидания саккады больше, менее точный
путь саккады [95].

McConkie и др. [103] исследовал движения глаз у детей и обнаружил, что они
имеют тенденцию к большей изменчивости, чем у взрослых. Однако, через год
после начала обучения чтению, дети показывают сходные со взрослыми окуломо�
торные паттерны, например, они делают фиксации в середине слова.

Таблица 1

Распределение средних величин времени фиксаций, количества фиксаций, 
частот регрессий среди учеников американских школ и взрослых 

(по данным McConkie [103])

Анализ этих данных показывает, что резкое изменение/уменьшение времени
фиксации отмечается лишь у детей 2 класса (по сравнению с первым), а затем уже
у взрослых, количество фиксации снижается также на этом этапе обучения, но
число регрессов практически не изменяется на всем протяжении обучения с пер�
вого по пятый класс.
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Параметр / Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс Взрослые

Время фиксации (мс) 304 268 262 248 243 200

Количество фиксаций
(на 100 слов)

168 138 125 132 135 118

Часто регрессов (%) 34 33 34 36 36 21



Существенное изменение характера движений глаз от первого ко второму
классу, по�видимому, отражает переход от аналитического к синтетическому
этапу формирования навыка [33], однако, перехода к третьему этапу в этом возра�
сте еще не происходит.

McConkie и др. [103] находят другое объяснение, они заключили, что одно из
первичных различий между движениями глаз детей и взрослых – частота, с кото�
рой слова повторно фиксируются перед тем, как перейти к другому слову: взро�
слые повторно фиксировали пятибуквенные слова в 15% от общего времени чте�
ния, тогда как дети первого года обучения повторно зафиксировали пятибуквен�
ные слова в 57%. В этом возрасте развивается и размер перцептивного поля. Оче�
видно, 1 год обучения чтению достаточен для развития асимметрии поля. 

Предложено и описано четыре способа чтения слов [60]. Первые три спосо�
ба помогают прочитать незнакомые слова. Первый способ – декодирование, так
же называемый фонологическим перекодированием. При чтении возможно сме�
шивание графем в фонемы, или работа сразу с большими кусками, когда смеши�
ваются слоговые единицы в распознаваемые слова. Второй способ – аналогии
[71]. При этом используются знакомые слова для того, чтобы распознать новые
слова. Третий – предсказание [70, 152]. Способ вовлекает использование кон�
текста и буквенные ключи, чтобы предположить незнакомые слова. Четвертый –
объясняет, как человек может читать слова, которые когда�то были им уже про�
читаны. Читатель использует для этого память на вид слова. В основе развития
этого способа лежит процесс формирования связей между начертанием слова и
его произношением и значением (значениями) в памяти. Предполагается, что
читатели выучивают вид слова, формируя связь между буквами в начертании и
их звучанием при произношении [61, 62]. Эти связи формируются на основе
знания читателем алфавитной системы, в сочетании со знанием графемно�фо�
немного соотношения и фонематического понимания. То есть, знание о том, как
отличаются отдельные фонемы при произношении слов. В процесс формирова�
ния связей так же включено знание начертания паттернов (образцов), которые
повторяются в различных словах. Чтение складывается из анализа вида слова,
начертания букв, произнесения слова, различения отдельных фонем в произно�
шении, распознавания совпадения графем с фонемами в слове. Эти связи укре�
пляются после нескольких прочтений. Однако, это процесс распознавания слов
для читателя, который прошел (освоил) первый (аналитический) этап форми�
рования навыка. И действительно, выделенные четыре фазы [60] отражают
существенные достижения, которые происходят, когда дети учатся читать слова
по их виду. Выделяются: предалфавитная, частично алфавитная, полно алфа�
витная, объединено алфавитная фазы. Предалфавитная фаза характеризует
изучение вида слов в начальный период (это и составляет, по�видимому, анали�
тический этап). Так как дети мало знают об алфавитной системе, они не форми�
руют связь буква�звук для чтения слов. Если они читают слова вообще, они
делают это, вспоминая выбранные визуальные особенности. В тоже время, про�
цесс зрительной дифференцировки буквенных знаков в 5–6 лет представляет
для ребенка большую сложность [29] и, кроме того, чтение требует высокой
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сформированности внимания и рабочей памяти, а реализация этих процессов в
5–6 лет также несовершенна.

Изучая названия или звуки букв алфавита, используя их для чтения слов, дети
переходят на частично алфавитную фазу. Однако, формирование графемно�фо�
немных связей происходит не сразу, и чтение ограничивается формированием
частичных связей в связи с трудностью сегментации слова на все его фонемы.
Недостаточное знание алфавита, особенно гласных также ограничивает возмож�
ности чтения.

Полно алфавитная фаза наступает тогда, когда дети могут изучить вид слов,
формируя при этом полные связи между буквами в написании и фонемами в про�
изношении. Это становится возможным, потому что они знают главные графем�
но�фонемные соотношения и могут сегментировать произношение на фонемы,
совпадающими с графемами, которыми они видят. 

Объединено алфавитная фаза появляется, когда читатели запоминают все
больше видов слов в памяти. Поскольку они знакомятся с паттернами букв в раз�
личных словах, графемно�фонемные связи в этих словах объединяются в боль�
шие единицы. Эти единицы включают написание очертаний, слогов, морфем и
целых слов, ставшие унифицированными. Знание частей слов помогает при проч�
тении многосложных слов. Читатели, знающие соответственные куски слов,
могут читать новое слово легче, так как требуется запоминать меньшее количе�
ство графемно�фонемных связей. В то же время эти представления во многом
умозрительны, а динамика характеристик движений глаз у детей с 1 по 5 класс не
позволяет выделить качественное изменение структуры действия при чтении.

Ряд исследователей связывают трудности формирования навыка чтения с нес�
формированностью или нарушением зрительного восприятия [2, 5, 72, 149], приз�
навая и возможность влияния других факторов, хотя большинство специалистов
считают ведущими причинами трудностей чтения проблемы речевого развития.
Сравнительные исследования движений глаз в процессе чтения у хорошо и плохо
читающих детей позволяют выделить различия в характеристиках движений глаз
при нарушениях чтения: более длительную продолжительность фиксаций, боль�
шую частоту саккад и меньшую амплитуду саккад [54, 55, 80, 99]. Интересно, что
эти особенности движений глаз отмечаются не только при алфавитном письме 
(в европейских системах языка), но и при идеографическом письме у китайских
детей [74, 78, 148]. Это дает основание предполагать высокую взаимосвязь сфор�
мированности зрительного и зрительно�пространственного восприятия и трудно�
стей формирования навыка чтения, однако, подобные исследования в доступной
нам литературе не обнаружены.

Следует отметить, большая часть работ по изучению движений глаз связана с
психолингвистической расшифровкой этого процесса. Между тем, чтении – это
интеграция комплекса познавательных процессов – внимания, зрительного и зри�
тельно�пространственного восприятия, фонетико�фонематического восприятия,
произвольной организации деятельности, рабочей памяти. На начальном этапе
формирования навыка в возрасте 6–7 лет эти процессы еще несформированы.
Причем, у каждого отдельного ребенка степень сформированности каждого из
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этих процессов может быть различной [5]. Это может определить различие в
характере трудностей реализации деятельности, может определить разную вре�
менную структуру, вариативность, сочетания движений глаз. Анализ особенно�
стей движений глаз и показателей познавательного развития детей на разных эта�
пах формирования навыка позволит, с одной стороны, выделить характеристики
формирования навыка, с другой – понять механизмы возникающих трудностей.
Именно это направление исследования движений глаз в процессе формирования
навыка чтения представляется нам наиболее перспективным и имеющим боль�
шое практическое значение.
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