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Аннотация. Кора больших полушарий играет доминирующую роль при 

формировании целенаправленных движений. Критерием ее деятельности 

является электрическая активность. Анализ электроэнцефалограммы (ЭЭГ) 

позволяет выявить функциональную значимость корковых полей. Целью 

исследования явилось определение роли корковых полей при формировании 

целенаправленного движения на примере стрельбы из лука. У четырех 

спортсменов регистрировалась ЭЭГ при подготовке к выстрелу и его 

реализации. Посредством программы WinEEG рассчитывались усредненные 

топографические карты мощности спектра ЭЭГ. В период прицеливания в 

третичных корковых полях, ответственных за формирование образа будущего 

движения (левая нижнетеменная область) и программы его реализации (лобные 

доли), мощность спектра ЭЭГ повышалась в диапазонах 4-12 и 12-35 Гц. В 

первичных и вторичных (моторные, соматосенсорные, зрительные, 

преимущественно левого полушария) корковых полях электрическая 

активность также увеличивалась в наибольшей степени в диапазонах 8-10 и 12-

35 Гц. Участие в формировании целенаправленных движений первичных, 

вторичных и третичных корковых полей свидетельствует о неразрывной связи 

психической и двигательной активности в процессе ее планирования и 

реализации. 
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Доминирующую роль в формировании целенаправленных движений 

человека играет кора больших полушарий. Структурно функциональная ее 

дифференцировка дает возможность выделить 11 первичных, вторичных и 

третичных областей, разделенных на 52 поля по Бродману [2]. Они тесно 

взаимосвязаны посредством вертикальных и горизонтальных связей, что 

обеспечивает целостность системы управления. Объективным критерием 

деятельности коры больших полушарий является ее электрическая активность 

[1]. Анализ ЭЭГ позволяет получить данные о функциональной значимости 
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корковых полей при стрельбе из лука [3, 4]. Целью исследования явилось 

определение роли корковых полей при формировании целенаправленного 

движения на примере стрельбы из лука. У четырех высококвалифицированных 

спортсменов регистрировалась ЭЭГ посредством электроэнцефалографа 

«Энцефалан-ЭЭГР-19/26» при подготовке к выстрелу и его реализации. Моторная 

задача заключалась в максимальной точности попадания стрелы в  мишень с 

расстояния 18 метров. Электрическая активность головного мозга определялась в 

19 отведениях по системе 10-20 (Fp1; Fpz; Fp2; F3; Fz; F4; FC3; FCz; T3; C3; Cz; 

C4; T4; T5; P3; Pz; P4; T6; O1; Oz; O2). Усредненные топографические карты 

мощности спектра ЭЭГ рассчитывались в частотных диапазонах 4-8; 8-10; 10-12; 

12-24; 24-35 Гц посредством программы WinEEG. В период прицеливания за 3-5 

секунд до выстрела выявлялись существенные изменения мощности спектра ЭЭГ 

в определенных корковых полях (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Топографические карты ЭЭГ в период прицеливания 
 

В третичных корковых полях, ответственных за формирование образа 

будущего движения (левая нижнетеменная область) и программы его реализации 

(лобные доли), мощность спектра ЭЭГ повышалась в низкочастотных (4-12 Гц) и 

высокочастотных (12-35 Гц) диапазонах. В первичных и вторичных (моторные, 

соматосенсорные, зрительные, преимущественно левого полушария) корковых 

полях электрическая активность также увеличивалась в наибольшей степени в 

диапазоне 8-10 и 12-35 Гц. Данные области обеспечивают эфферентную посылку к 

альфа- мотонейронам и контроль точности зрительно-моторного акта посредством 

обратной афферентации. Участие в формировании целенаправленных движений 

первичных, вторичных и третичных корковых полей свидетельствует о 

неразрывной связи психической и двигательной деятельности в процессе ее 

планирования и реализации. 
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