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Аннотация. В работе рассмотрены результаты изменения скорости 

формирования моторных программ под влияниям физических упражнений. У 

обследованных спортсменов (левшей) при значительных спортивно-трениро-

вочных нагрузках замедляется время  формирования моторных программ. 

Abstract.  The paper discusses the results of changing the rate of formation of 

motor programs under the influence of exercise. At the surveyed athletes (left-handed) 

with significant sports-training loads slows down the formation of motor programs. 

 

Введение. Ведущую роль в системе построения двигательных ре-

акций играют нейроны  моторной зоны коры больших полушарий, рас-

полагающиеся в прецентральной извилине головного мозга и обеспечи-

вающие  последовательность отдельных элементов движения.  В орга-

низации сложного двигательного акта участвуют различные отделы 

мозга, при этом коррекция двигательных реакций, т.е. по существу, сам 

ход тренировочного процесса,  осуществляется с участием коры голов-

ного мозга [4]. 

Для организации физкультурно-спортивной подготовки необхо-

димо иметь четкое преставление о том, с какой скоростью осуществля-

ется процесс формирования моторных программ в центральной нервной 

системе (ЦНС) человека.  

Под временем формирования моторной программы специалиста-

ми понимается время установления связей между  отдельными нервны-

ми ассоциациями нейронов, выдающими команды на сокращения мышц 

и осуществление движений. В формировании моторных программ могут 

принимать участие многие из более чем 13 млн. нейронов ЦНС, каждый 

из которых имеет синаптические соединения более, чем с 60 тысячами 

других нейронов. Структуры нервных центров, где происходит форми-

рование моторных программ, обеспечивающих нервную регуляцию 

движения,  распределены по всей ЦНС – от коры больших полушарий 

до спинного мозга [4, 5]. 

Управление спортивными движениями осуществляется с помо-

щью исходящих из моторной зоны коры головного мозга  команд к ней-

ронам передних рогов спинного мозга, которые в свою очередь коорди-

mailto:ondiz@mail.ru


нирует деятельность множества скелетных мышц: вовлечение в син-

хронную активность мышц – синергистов с одновременным реципрок-

ным торможением мышц – антагонистов. В отработке  деталей сложных 

моторных программ участвуют промежуточные нейроны спинного моз-

га. Моторные системы головного мозга при этом могут, не детализируя 

подробно работу каждой мышцы, подключать группы двигательных 

актов («блоки» программ движения),  определяя оптимальные моменты 

для их включения в действие и силу сокращения вовлекаемых мышц. 

Процессы формирования и координации моторных программ (МП) 

обеспечиваются деятельностью нейронов моторной зоны больших по-

лушарий  и регулируются активностью психо- и эмоциорегулирующих  

подкорковых центров мозга [1, 3]. 

Несмотря на определенные достижения в области диагностики 

функционального состояния спортсменов, многие аспекты в оценке 

важнейших закономерностей психофизиологических процессов в мо-

торной зоне больших полушарий человека остаются неясными. В част-

ности, значительные сложности вызывает точное количественное опре-

деление закономерностей изменений скорости установления межцен-

тральных связей в моторной зоне коры больших полушарий при спор-

тивно-тренировочных нагрузках.   

Целью работы было определение скорости формирования мотор-

ных программ в соответствующих зонах центральной нервной системы 

человека, выяснение межполушарных различий и общих закономерностей 

реакций организма под влиянием физкультурно-спортивных нагрузок.  

Методы исследования. Исследования проводились с участием 16 

студентов начальных курсов факультета физической культуры и спорта 

МГПУ, практически здоровых, хорошо физически развитых юношей, 

правшей, имеющих спортивные разряды. Испытуемые юноши участвова-

ли в тренировочных занятиях со средней степенью тяжести физических 

нагрузок и соответствующим функциональным напряжением.   

До и после тренировок проводилось обследование студентов с 

определением скорости формирования моторных программ по  патенту 

РФ №2340281 и по патентной заявке №2012124144/14(036889) от 

13.06.2012. Особенность данного измерения заключалась в том, что при 

определении времени формирования моторных программ двигательные 

реакции осуществлялись испытуемым  отдельно правой и  левой рука-

ми. Испытуемому ставилась задача нажимать правой или левой рукой с 

максимальной частотой на клавишу ноутбука  в течение 60 с (6 циклов 

измерений по 10 с).  При последующем компьютерном анализе данных 

учитывали поправки на время  прохождения биоэлектрического сигнала 



от моторной зоны коры головного мозга по эфферентным нервным во-

локнам до передних корешков спинномозговых нервов, далее по плече-

вым и  локтевым нервам до нервно-мышечных синапсов и время на 

преодоление нервно-мышечных синапсов. При этом с помощью специ-

ально разработанной компьютерной программы рассчитывали  точное 

время формирования моторных программ в моторной зоне коры боль-

ших полушарий обследуемого спортсмена.  

Результаты и их обсуждение. Результаты обследования спорт-

сменов приведены в табл. 1. 

Таблица 1 - Результаты исследования времени формирования моторных про-

грамм (ВФМП, мс) в центральной нервной системе у студентов при занятиях 

спортивно-тренировочными упражениями со средней степенью тяжести физи-

ческих нагрузок     

Время измерения 

показателей 

функционального 

состояния 

Циклы 
теста 

Движения правой рукой Движения левой рукой 

Управление преимуще-

ственно из левого полу-
шария мозга 

Управление преимуще-

ственно из правого  по-
лушария мозга 

Количество 

нажатий 

ВФМП, 

мс 

Количество 

 нажатий 

ВФМП, 

мс 

В начале учебных 

занятий  спортивно- 

тренировочными 

упражнениями 

1 73  + 5 53 + 4 61 + 4 67 + 5 

2 64  + 4 63 + 5 55 + 5 76 + 6 

3 59  + 6 70 + 4 47 + 4 91 + 5 

4 56  + 4 74 + 5 45 + 5 96 + 7 

5 56  + 4 74 + 4 44 + 6 99 + 5 

6 53  + 5 79 + 6 43 + 5 101 + 6 

 М = 69 + 4 М = 88 + 5 

В конце учебных 

занятий  спортивно- 

тренировочными 

упражнениями 

1 66  + 4 61 + 4 56  + 4 67 + 5 

2 65  + 6 62 + 5 55 + 5 76 + 6 

3 59  + 5 70 + 6 48 + 4 89 + 5 

4 56  + 4 74 + 5 44 + 5 99 + 6 

5 52  + 5 81 + 4 34  + 6 113 + 6 

6 51  + 5 83 + 5 34  + 5 113 + 7 

 М = 72 + 4 М = 93+ 6 

         

Наши исследования  подтверждают, что управление движениями 

правой и левой руки осуществляется с помощью исходящих из мотор-

ной зоны коры головного мозга сигналов  к нейронам передних рогов 

спинного мозга, которые в свою очередь определяют сложную коорди-

нацию деятельности множества скелетных мышц: вовлечение в син-

хронную активность мышц – синергистов с одновременным реципрок-

ным торможением мышц – антагонистов.  

Согласованная активность нейронных ассоциаций коры головно-

го мозга и центров спинного мозга, достигаемая в ходе спортивно-



тренировочного процесса,  определяет темпы повышения уровня спор-

тивно-деятельностной подготовки спортсмена. Нейрофизиологически-

ми исследованиями установлено, что в определении структуры произ-

вольных движений решающее значение имеют, кроме высших отделов 

моторной зоны коры головного мозга, также  ассоциативные поля пе-

реднелобных и нижнетеменных областей мозга [3, 4]. 

Согласованные друг с другом процессы формирования сложных 

моторных программ обеспечиваются с помощью активности промежу-

точных нейронов спинного мозга. Моторные системы головного мозга 

при этом могут, не детализируя подробно работу каждой мышцы, под-

ключать группы двигательных актов («блоки» программ движения),  

определяя оптимальные моменты для их включения в действие и силу 

сокращения вовлекаемых мышц. Тем самым значительно облегчается 

управление движениями и увеличивается скорость их выполнения, т.е. 

обеспечивается формирование эффективной моторной программы [1, 3].  

Процессы формирования и координации моторных программ на-

ходятся под постоянным контролем головного мозга, в первую очередь – 

коры больших полушарий и подкорковых центров мозга. В процессе 

управления двигательной деятельностью в ЦНС возникает множество 

замкнутых циклов регулирования: между корой и ретикулярной форма-

цией мозга, между корой и мозжечком, между мотонейронами спинного 

мозга и мышцами [10, 14]. В регуляции сложных произвольных движе-

ний важнейшая роль принадлежит лобным долям, в передних отделах 

которых происходит сознательное программирование произвольных 

движений, определение цели и двигательных задач [3, 4, 5]. 

В определении структуры произвольных движений, кроме выс-

ших отделов моторной зоны коры головного мозга, участвуют также  

ассоциативные поля переднелобных и нижнетеменных областей [2].  

 В ходе спортивной  деятельности человек, как правило, использу-

ет уже выработанные в ходе онтогенеза моторные программы, не привле-

кая высшие нервные центры к разработке деталей их выполнения. В про-

цессе тренировок спортсменов моторные программы  совершенствуются, 

обеспечивая возможность достижения высоких результатов [5]. 

Управление мышцами правой или левой половин тела преимуще-

ственно осуществляется, соответственно, из левого или правого полу-

шарий мозга, которые функционируют по разным алгоритмам.  При 

этом учитывают время на  прохождение биоэлектрического сигнала от 

моторной зоны коры головного мозга по эфферентным нервным волок-

нам передних корешков спинномозговых нервов, плечевого и локтевого 



нервов до нервно-мышечных синапсов и время на преодоление нервно-

мышечного синапсов.  

 В процессе многократного повторения - тренировки двигатель-

ных навыков,  двигательные программы на последовательное сокраще-

ние отдельных мышц могут в широком диапазоне модифицироваться и 

интегрироваться, реализуясь  в сложно координированных движениях и 

повышении уровня спортивного мастерства.   

 Сигнал об осуществлении сокращения мышц (потенциал действия) 

распространяется по двигательному нерву со скоростью 1 м /10 мс [4].  

Значительное время двигательных реакций тратится на преодоление сигна-

лом препятствия в виде нервно-мышечного синапса. Это время достаточно 

постоянно. По данным серьезных исследователей  время прохождения сиг-

нала по нервам от спинного мозга до мышц-исполнителей равно 10 мс, а 

время на преодоление нервно-мышечного синапаса  – 5 мс [4]. 

На временные параметры моторных программ оказывают влия-

ние сложность формируемой программы и эмоциорегулирующих под-

корковых центров мозга. Установлено, что чем сложнее двигательная 

задача, тем больше времени тратится на ее усвоение и закрепление. 

Сложно координированные целенаправленные движения контролиру-

ются структурами ствола мозга. Побуждение к действию (драйв) и мо-

торная программа движения формируются под влиянием подкорковых 

мотивационных центров и ассоциативной коры [2]. 

В процессе формирования двигательных программ между от-

дельными нейронными ассоциациями моторной зоны коры больших 

полушарий устанавливаются связи и команда на осуществление двига-

тельных реакций. В аналитическом процессе могут принимать участие 

многие из более чем 13 млн. нейронов ЦНС, каждый из которых имеет 

синаптические соединения более, чем с 60 тысячами других нейронов. 

Структуры нервных центров, где происходит аналитический процесс,  

распределены по всей ЦНС – от коры больших полушарий до спинного 

мозга [4, 5]. 

Побуждение к действию формируются под влиянием подкорко-

вых мотивационных центров и ассоциативной коры. Время двигатель-

ных реакций характеризуется изменениями  нейронной активности, на-

чинающейся после получения определенной пусковой информации, 

подключением хранящихся в памяти блоков информации, началом про-

цесса обработки информации, завершающейся заключением и приняти-

ем обоснованного решения [1, 3]. 

Данные проведенных исследований свидетельствуют о существен-

ном замедлении времени моторных программ после значительных физи-



ческих нагрузок, причем в правом полушарии мозга замедление времени 

моторных программ более значительно. Отмечается высокая функцио-

нальная активность левого полушария мозга, которая превышает актив-

ность при формировании моторных команд в правом полушарии. 

Разработанная методика определения времени формирования мо-

торных программ позволяет получить достоверную информацию о 

функциональном состояния ЦНС, алгоритмах функционирования ин-

формационно-аналитических структур мозга, от которых в значитель-

ной степени зависит уровень успешности в том или ином виде спортив-

ной деятельности. 

 Выводы. 1. Показатели состояния нервно-мышечной системы 

при тестировании по патентной заявке №2012124144/14(036889) отра-

жают время установления межцентральных взаимоотношений в мотор-

ной зоне центральной нервной системы человека и позволяют составить 

суждение о скорости формирования моторных программ в моторной 

зоне центральной нервной системы человека.      

2. У людей с выраженным доминированием активности левого 

полушария (правшей) выявляется  достоверно более высокая, чем в пра-

вом полушарии, скорость формирования моторных программ (Р < 0,05).  

3. При развитии умеренно выраженного общего физического 

утомления после спортивной тренировки у испытуемых отмечается за-

медление времени формирования моторных программ  в двигательных 

зонах, как левого, так и правого полушарий мозга, отражающее нарас-

тание физического утомления и снижение общих функциональных воз-

можностей организма.  

4. Анализ изменений показателей времени  формирования мо-

торных программ у обследуемых спортсменов показал, что повышение 

скорости двигательных реакций может свидетельствовать об активиза-

ции нервно-мышечной системы человека и отражает  положительный 

эффект тренировки – повышение уровня спортивно-деятельностной 

подготовленности. В случае противоположно направленных сдвигов с 

замедлением  скорости формирования моторных программ спортивный 

тренер должен думать о развитии у  спортсмена явлений перетрениро-

ванности.  

5. Данные о динамике изменений показателей  скорости форми-

рования моторных программ у обследуемых спортсменов позволяют 

осуществлять регламентацию спортивно-тренировочных нагрузок на 

основе научно-методических разработок повышения спортивно-

деятельностного потенциала.  
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