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Аннотация 
Целью настоящего обзора было изучение (на основе анализа литературы) взаимосвязей спо-
собности к слухомоторной синхронизации, внутреннего чувства ритма, способности к отсчи-
тыванию временны̀х интервалов со спортивной результативностью, а также оценка роли музы-
ки и ритма в спортивной деятельности.
Результаты исследования и их обсуждение. В большинстве исследований показано преиму-
щество спортсменов по сравнению с нетренированными людьми в способности к слухо-
моторной синхронизации, способности к отсчитыванию временных интервалов и чувстве 
времени. Взаимосвязь этих способностей с видами спорта неочевидна, так как есть убеди-
тельные свидетельства тому, что чувство ритма важно не только для представителей ци-
клических видов спорта и видов спорта с музыкальным сопровождением, но значительно 
повышает результативность и в других дисциплинах (в частности, в стрельбе из лука и еди-
ноборствах). Включение ритмических внешних стимулов или музыкального сопровожде-
ния, как правило, повышает устойчивость выполнения движения, позволяет быстрее его 
автоматизировать и более экономно расходовать как физиологические, так и когнитивные 
ресурсы.
Заключение. Анализ современных исследований различных аспектов применения ритмиче-
ского воздействия, в частности, музыкального сопровождения, в спортивной деятельности 
показал, что хорошее внутреннее чувство ритма и способность синхронизировать свои дви-
жения с внешними ритмическими стимулами связаны с более быстрым и качественным осво-
ением движений, а также с большей помехоустойчивостью атлета.
Ключевые слова: слухомоторная синхронизация, ритм, темп, музыка, спортсмены, когнитив-
ные функции.
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Abstract
Th e purpose of the research is to study the interrelationships of the ability to auditory-motor 
synchronization, internal rhythm perception and the ability to count time intervals with sports 
performance, as well as to assess the role of music and rhythm in sports activities. Th e research is 
based on literature analysis.
Results and discussion. Most studies have shown an advantage of athletes compared to untrained 
people in the auditory-motor synchronization ability and the ability to count time intervals. Th e 
relationship of these abilities with sports is not obvious, since there is convincing evidence that a 
sense of rhythm is important not only for cyclic sports and sports with musical accompaniment but 
signifi cantly increases performance in other disciplines (particularly, in archery and martial arts). 
Th e inclusion of external rhythmic stimuli or musical accompaniment can increase the stability and 
automaticity of the movement. It allows to perform optimally and to save physiological and cognitive 
resources of athletes.
Conclusion. The analysis of studies concerning various aspects of the rhythmic effects, in particular, 
musical accompaniment, in sports activities has shown that a good internal sense of rhythm and 
the ability to synchronize their movements with external rhythmic stimuli are associated with faster 
and better mastering of movements, as well as with greater noise immunity of the athlete.
Keywords: auditory-motor synchronization, rhythm, tempo, music, athletes, cognitive functions.
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СПОРТИВНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ И МОРФОЛОГИЯ

ВВЕДЕНИЕ
В качестве эпиграфа к данному обзору мож-
но привести следующую цитату: «Одним из 
механизмов повышения эффективности спор-
тивно ориентированного физического воспитания 
является ритм, который объединяет в себе физи-
ческое и эстетическое» (Ротерс Т.Т., 2011). Из-
вестно, что способность к усвоению ритма 
является важным фактором в развитии, 
выполнении движения и в обучении дви-
гательным навыкам (Ntomali S. et al., 2021; 
Tanir A., Erkut O., 2018; Zachopoulou et al., 
2000). Наличие этой способности улучшает 
понимание, запоминание и представление 
движения с точки зрения его временной 
структуры. Способность к усвоению ритма 
и организации ритмических действий рас-
сматривается часто как составляющая часть 
общих координационных способностей 
(Лях, 2006). В свою очередь, известно, что 
есть тесная связь между развитием коорди-
национных способностей и спортивной 
результативностью. Еще в 80-е годы было 
показано, что в гимнастике, гандболе, пла-
вании хорошо развитые координационные 
способности положительно влияют на 
параметры различения временны́х интер-
валов и пространства, сокращение мышц, 
релаксацию, быстроту и точность процесса 
обучения (Zachopoulou et al., 2000; Cahyadi 
R. A., Mu'mun A., Budiana D., 2021). 
Отсутствие ритма в деятельности (при-
сутствие временно́й нерегулярности в 
двигательных паттернах) характеризует 
неэффективную или неоптимальную ре-
зультативность двигательных актов. Сле-
довательно, понимание и развитие меха-
низмов, связанных с ритмом и временным 
постоянством двигательных паттернов, 
становится важным аспектом спортив-
ной психологии (MacPherson et al., 2009). 
Несмотря на то что в некоторых работах 
рассматриваются характеристики или 
структуры, лежащие в основе высокопро-
фессионального двигательного поведе-
ния, значительное число исследований 
в области спортивной психологии фо-
кусируется на уменьшении эффекта «не-
желательных» когнитивных процессов и 

эмоций и их истощении. При этом по-
нимание аспектов генерации движений до 
сих пор мало исследуется спортивными 
психологами (MacPherson et al., 2009).
Тем не менее точное и воспроизводимое 
движение является фундаментальной ос-
новой оптимального исполнения двига-
тельного задания. Таким образом, необ-
ходимо добавить к безусловно важному 
аспекту контроля за когнитивными про-
цессами и эмоциями еще и аспект пони-
мания ритма и временных характеристик 
движения, того, как они меняются в за-
висимости от успешности выполненного 
движения и как связаны с его результа-
тивностью. Исследование ритмических 
характеристик движения позволит найти 
баланс между собственно выполнени-
ем задания и регуляцией когнитивных и 
эмоциональных процессов (MacPherson, 
Collins&Obhi, 2009). 
Целью настоящего обзора было изучение 
(на основе анализа литературы) взаимос-
вязей способности к слухомоторной син-
хронизации, внутреннего чувства ритма, 
способности к отсчитыванию временны̀х 
интервалов со спортивной результативно-
стью, а также оценка роли музыки и ритма 
в спортивной деятельности.
Подходы к оценке слухомоторной 
синхронизации
Внутреннее чувство ритма как субъек-
тивное отражение объективного ритма с 
самого начала возникло и развивалось в 
процессе той или иной содержательной 
деятельности, являясь отражением одной 
из сторон протекания этой деятельности. 
Поскольку любая деятельность имеет свой, 
присущий только ей, ритм построения, то 
всякое его нарушение приводит либо к 
сбою этого процесса, либо к полному пре-
кращению всей деятельности (Афтимичук 
О. Е., Кузнецова З. М., 2015).
Восприятие и воспроизведение ритма, 
чувство ритма чаще всего оценивают 
по способности синхронизировать свои 
движения (чаще всего это ритмичные 
движения рук, ног, теппинг пальцем) со зву-
ковыми или со зрительными ритмическими 
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стимулами, предъявляемыми с различной 
частотой (Repp&Su, 2012). Наличие вну-
треннего представления о ритме можно 
исследовать, давая задание выполнять рит-
мические движения в произвольном тем-
пе или под темп метронома (Bobin-Bègue, 
Droit-Volet&Provasi, 2014). Кроме того, 
часто оценивают способность воспроиз-
водить ритм/темп по памяти (Konoike et 
al., 2015). Синхронизация движений с рит-
мом, или сенсомоторная синхронизация 
(СМС), – это сложное задание, содержащее 
в себе несколько составляющих, которые 
невозможно разделить, используя только 
задание на простой теппинг и оценку его 
вариабельности. Успешное воспроизведе-
ние ритма включает в себя вычленение по-
следовательности межстимульных интер-
валов, внутреннюю репрезентацию ритма, 
двигательное выполнение (воспроизведе-
ние) ритма, коррекцию ошибок (Tierney A. 
T., Kraus, 2013).
Таким образом, нарушения чувства ритма 
могут быть связаны с дефицитарностью 
на каждом этапе этого процесса и могут 
отражать нарушения в работе как корко-
вых, так и подкорковых структур головно-
го мозга (Kotz S. A., Ravignani A., Fitch W. 
T, 2018; Ковалева, 2018).
В заданиях на слухомоторную синхрони-
зацию чаще всего используют парадигму 

теппинга пальцем либо ладонью по сен-
сорной поверхности (или по клавиатуре 
компьютера) под определенный темп, за-
даваемый, как правило, звуковыми стиму-
лами, генерируемыми компьютерным ме-
трономом (Repp&Su, 2012). В различных 
работах используют различные частоты 
стимулов, но во всех случаях длитель-
ность интервалов между стимулами лежит 
в диапазоне от 200 до 2000 мс (см. обзор 
Grahn, 2012) (таблица).
Исследование слухомоторной 
синхронизации у спортсменов
Как отмечалось выше, для спортивной де-
ятельности способность запоминать рит-
мический паттерн, следовать ему, органи-
зовывать свои движения в определенные 
структуры является основополагающей. 
В целом можно предположить, что люди, 
регулярно занимающиеся спортом, будут 
более точно и устойчиво воспроизводить 
заданный темп. Вид спорта также может ока-
зывать некоторое влияние на развитие дан-
ной способности. Например, Zachopoulou 
et al. (2000) исследовали способность к вос-
приятию и воспроизведению заданного 
темпа у спортсменов 9-10 лет из трех видов 
спорта: тенниса, волейбола и плавания. В 
исследовании также участвовали дети кон-
трольной группы, не занимающиеся регу-
лярно спортом. Выбор видов спорта не был 

Таблица – Параметры стимулов, используемых в заданиях на слухомоторную синхронизацию
Table– Stimuli parameters used in auditory-motor synchronization tasks

* Обозначения: ms – миллисекунды, Hz – Герц, bpm – удары в минуту (beats per minute).

Длительности интервалов между стимулами, применяемые в исследованиях
Inter-stimulus intervals (ISI) and frequencies used in the research

Источник
Reference

667 ms (1.5 Hz, 90 bpm) *
500 ms (2 Hz, 120 bpm)
250 ms (2.5 Hz, 240 bpm)

Corriveau, Goswami, 2009

2000 ms (0.5 Hz, 30 bpm)
667 ms (1.5 Hz, 90 bpm)
500 ms (2 Hz, 120 bpm)
250 ms (2.5 Hz, 240 bpm)

Cos et al., 2015

667 ms (1.5 Hz, 90 bpm)
500 ms (2 Hz, 120 bpm) Tierne, Kraus, 2013

600 ms
800 ms Janzen et al., 2014

1364ms (44 bpm)
1200 ms (50 bpm) Zachopoulou, 2000
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случайным. Так, в плавании для спортсмена 
нет внешнего задателя ритма, его резуль-
тативность отражает внутреннее чувство 
ритма. С другой стороны, реализация дви-
гательных навыков в теннисе и баскетболе 
должна быть синхронизирована с внешни-
ми стимулами. В теннисе такими стимула-
ми является траектория полета теннисного 
мяча, а в баскетболе спортсмен подстраива-
ет свое движение как под движение баскет-
больного мяча, так и под перемещение дру-
гих игроков. Дети должны были выполнить 
несколько шагов под темп метронома в 44 
и 50 уд/мин. Считается, что именно данные 
частоты наиболее подходят для выполне-
ния локомоторных движений. Анализиро-
валась точность воспроизведения темпа и 
устойчивость его удержания. 
Результаты данного исследования показа-
ли, что, во-первых, дети, занимающиеся 
любым из исследованных видов спорта, 
воспроизводили более быстрый темп точ-
нее, чем дети из контрольной группы. Во-
вторых, дети, занимающиеся теннисом, 
воспроизводили темп точнее детей, занима-
ющихся плаванием. Однако дети из группы 
плавания могли удерживать темп на обеих 
частотах более устойчиво по сравнению с 
детьми других групп. Что касается влияния 
фактора пола на точность и устойчивость 
удержания темпа, то в данной группе спор-
тсменов пол оказался не связан с этими па-
раметрами (Zachopoulou et al., 2000).
Еще в одном исследовании, посвященном 
слухомоторной синхронизации в спор-
те, сравнивали влияние мотивирующей 
музыки и простого темпа метронома на 
эффективность бега на беговой дорожке 
(Boodetal., 2013). Участники бежали до от-
каза на беговой дорожке в трех ситуациях: 
без звуковых воздействий (контроль), под 
звуки метронома в соответствии с их дви-
жениями и под мотивирующую музыку 
(около 130 уд/мин). Оказалось, что под 
метроном и под музыку спортсмены вы-
держивали бег более продолжительное 
время, примерно на 2 минуты дольше. Со-
поставление влияния музыки и метронома 
дало неоднозначные результаты. Оценка 

задания по отдельным временным отрез-
кам показала, что мотивирующая музыка 
снижает ощущение утомления только при 
субмаксимальных нагрузках, но не при мак-
симальных. При воздействии метронома 
ритм бега был более стабилен (устойчив). 
Увеличение устойчивости ритма бега мо-
жет помочь сэкономить ресурсы, поскольку 
основные потери энергии происходят при 
ускорениях и замедлениях при неравномер-
ном движении (беге).
В практике художественной гимнасти-
ки для оценки проявления чувства ритма 
традиционно применяется простое кон-
трольное задание, связанное с повтором 
занимающимися предложенного тренером 
ритмического рисунка с помощью хлопков 
(Сизова Т.В., 2014). Однако оценка резуль-
тата при таком подходе осуществляется «на 
слух», что предъявляет повышенные требо-
вания к эксперту, производящему оценку. 
В исследованиях Ю.В. Смирновой также 
используется данная методика и оценка 
результатов производится в баллах, выстав-
ляемых экспертом за каждый воспроизве-
денный испытуемым ритмический рисунок 
(Смирнова Ю.В., 2013). В рамках исследо-
вания процедура тестирования была моди-
фицирована за счет использования совре-
менных технологий аудио- и видеозаписи, 
а также разработанной оригинальной ком-
пьютерной программы оценки показателей 
чувства ритма. Кроме того, предложена 
шкала градации ошибок при оценивании 
экспертами выполнения контрольного 
упражнения на согласование движений с 
музыкальным сопровождением.
Однако ритмическая структура деятельно-
сти важна не только в таких видах спорта, 
где ритм и периодичность движений оче-
видны, но и, например, в стрельбе из лука, 
единоборствах. Так, Байдыченко с соавт. 
(2014) показали, что освоение навыка при 
обучении техническому приему «выход на 
конус» у лучников зависит от тренировки 
ритмичной структуры движений в инди-
видуально подобранном временном режи-
ме выполнения прицельного выстрела. Со 
спортсменами проводилась вводная трени-
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ровка, где происходило разъяснение усло-
вий выполнения выстрела в «собственном», 
«ускоренном» и «замедленном» временны́х 
режимах и апробация стрельбы под зву-
ки метронома. С его помощью задавался 
ритм выстрела – в «ускоренном» режиме он 
составлял 60 уд/мин, а в «замедленном» – 
30 уд/мин. Спортсмены выполняли выстрел 
на каждый четвертый удар метронома. Мо-
делирование ритма стрельбы происходило 
за счет варьирования различных временны́х 
режимов прицельного выстрела, вычленя-
ющих следующие фазы: фазу подготовки 
к выстрелу, фазу принятия основной изго-
товки и фазу завершения выстрела. Звуки 
метронома являлись сигналом к уточнению 
пространственных и временных характери-
стик движений стрелка (Байдыченко Т.В. и 
др., 2014).
В некоторых исследованиях показано, что в 
спортивных единоборствах «чувство време-
ни» является определяющим количествен-
ным показателем успешности регуляции 
деятельности. В частности, информатив-
ным показателем внутреннего чувства вре-
мени и временных интервалов является ин-
дивидуальная (субъективная) минута. Так, 
на боксерах показано, что ускоренная субъ-
ективная минута дает боксеру преимуще-
ство, при прочих равных условиях, перед 
соперником в скорости реакции и, следова-
тельно, бо́льшие шансы на победу (Бакулев 
С.Е. и др., 2013).
Влияние темпа, ритма и музыки 
на спортивную результативность
В ряде работ исследовались психоло-
гические, психофизические и эргоген-
ные эффекты музыки в разных спор-
тивных дисциплинах: беге на 400 м 
(Simpson&Karageorghis, 2006), гребле 
(Rendi, Szabo, &Szabó, 2008), ходьбе на 
беговой дорожке (Karageorghis et al., 
2009), беге на длинные дистанции (Terry 
et al., 2012). Психологические эффекты, 
вызываемые музыкой, касаются настро-
ения, аффекта, эмоций, когнитивных и 
поведенческих процессов. К психофи-
зическим эффектам музыки относят сни-
жение ощущения физического напряже-

ния и утомления. Эргогенные эффекты 
проявляются в повышении физической 
работоспособности путем как снижения 
утомляемости, так и повышения объ-
ема выполняемой работы, что приводит 
к более высокому уровню выносливо-
сти, мощности, продуктивности и силы 
(Te rry&Karageorghis, 2011). Hutchinson 
et al. (2011) показали, что мотивирующая 
музыка во время выполнения анаэробного 
циклического теста на Wingate приводила 
к повышению пиковой и средней мощ-
ности по сравнению с контролем, а также 
положительно влияла на настроение и са-
моотчет относительно мотивационного 
состояния. Однако в недавнем система-
тическом обзоре, посвященном влиянию 
прослушивания музыки на выполнение 
анаэробного теста Wingate, авторы по-
казали, что музыка может повышать от-
носительную результативность при ана-
эробных нагрузках, но причины до сих 
пор неясны и рассуждения спекулятивны 
(Castañeda-Babarro A. et al., 2020).
Исследование скорости плавания под му-
зыку со специальным подводным МР3-
плеером показали, что когда спортсмен сам 
выбирает себе музыкальное сопровожде-
ние, то его результат улучшается примерно 
на 1%, как на коротких (50 м), так и на длин-
ных (800 м) дистанциях (Tate et al., 2012). 
В работе Классиной С.Я. и Фудина Н.А. 
(2013) было показано, что повышение рит-
мичности педалирования (при работе на 
велоэргометре) способствует минимизации 
энергозатрат. Кроме того, ритмические те-
пловые воздействия способствуют повы-
шению результативности спортивной дея-
тельности человека.
Исследования влияния музыки и других 
сенсорных воздействий на биоэлектриче-
скую активность головного мозга показа-
ли, что мотивирующие аудиовизуальные 
стимулы могут оказывать модулирующее 
влияние на тета-колебания ЭЭГ в лоб-
ных областях коры и на бета-волны в 
центральных корковых зонах. Такое воз-
действие вызывает уменьшение чувства 
утомления (уменьшение медленных волн) 
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и повышение уровня активации (рост 
быстрых колебаний). Эффект мотивиру-
ющих стимулов на центральные области 
коры, по-видимому, связан с тем, что мо-
тивация препятствует развитию негатив-
ных влияний процесса утомления как на 
психофизиологические показатели спор-
тсменов, так и на их результативность 
(Fronso et al., 2017).
В недавней работе Terry et al. (2020) пред-
ставлена концептуальная схема положи-
тельных эффектов от музыки на спор-
тивную деятельность и выполнение 
физических упражнений (рисунок 1).
Мета-анализ большого числа работ, по-
священных оценке влияния музыки на 
спортивную результативность в целом, 
подтверждает тот факт, что музыка может 
оказывать значимый позитивный эффект 
на спортсменов (как профессионалов, так 
и любителей), в частности в том, что по-
вышает эмоциональную реактивность и 
улучшает спортивный результат, а так-
же снижает субъективное ощущение на-
пряжения и способствует более эффек-
тивной утилизации кислорода. Однако 
необходимо иметь в виду, что все эти 
эффекты не гарантированы (Terry et al., 

2020). Кроме того, в ряде случаев музыка 
не только не способствует, но может и на-
рушать выполнение движения, например, 
в тех случаях, когда происходит обуче-
ние новым навыкам, или если она отвле-
кает от обработки важной информации 
(Karageorghis&Priest, 2012). Таким об-
разом, критическое значение имеет этап 
формирования навыка, на котором ис-
пользуется музыкальное сопровождение.
Тем не менее можно утверждать, что му-
зыкальное сопровождение, которое соз-
дает комфортные условия для тренировок 
и восстановления спортсменов, не толь-
ко играет серьезную роль в понижении 
нервно-психического напряжения спор-
тсменов, но и сопровождает спортивную 
деятельность, улучшая характеристики 
движений, поддержание и удержание 
ритма, а также способствует повышению 
помехоустойчивости атлета.
Слухомоторная синхронизация 
и когнитивные функции
В многочисленных исследованиях по-
следних лет убедительно показано, что 
чувство ритма, способность к слухо-
моторной синхронизации, процессы 
тайминга тесно связаны с различными 

Рисунок 1 –Концептуальная схема положительных влияний музыки на спортивную деятельность 
(по: Terry et al., 2020 с изм.)
Figure 1 – Conceptual scheme of positive infl uence of music on sports activity (modifi ed from Terry et al., 2020)
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когнитивными (в том числе управляющи-
ми) и нейропсихологическими функция-
ми (рисунок 2).
Чтобы запомнить какой-либо ритм 
или темп, необходимо воспринять его 
временно́й паттерн и организовать его 
в иерархически структурированную по-
следовательность в соответствии с опре-
деленными принципами. Успешный 
теппинг также требует постоянного вни-
мания к взаимным отношениям между 
слуховым входом и моторным выходом, 
а также соответствующей подстройки мо-
торной команды, чтобы свести их воеди-
но (см. обзор Vicario C.M., 2013).
Многие виды спорта сегодня связаны со 
значительной нагрузкой на когнитивные 
функции,например, в области переработ-
ки зрительной информации (скорость, 
точность), и особенно зрительно-мотор-
ной координации (Appelbaum&Erickson, 
2016). Неудивительны в этом плане дан-
ные мета-исследований, показывающих, 
что профессионалы превосходят менее 
успешных спортсменов и неспортсменов 
в заданиях на обнаружение перцептивных 
стимулов. Кроме того, траектории дви-
жения глаз у профессионалов являются 
более эффективными, а переработка зри-

тельной информации – более быстрой и 
точной (Mann et al., 2007; Voss et al., 2010). 
К наиболее важным для спортсменов 
функциям, относящимся к когнитивным 
функциям высшего уровня, или управ-
ляющим функциям (executive functions), 
относятся антиципация, рабочая память, 
внимание, ингибирование.
Большинство исследований антици-
пации рассматривают различия между 
спортсменами-экспертами и новичками. 
Эксперты лучше новичков способны 
предвосхищать разные аспекты движе-
ния, особенно в тех видах спорта, в ко-
торых антиципация является профессио-
нально значимым качеством (Broadbent et 
al., 2015). 
В командных видах спорта наряду с ши-
роким фокусом внимания особые тре-
бования предъявляются и к рабочей па-
мяти, определяющей объем и точность 
оперирования единицами информации 
в момент выступления. Стресс, тревога, 
неуверенность и другие факторы, влияю-
щие на уровень возбуждения, оказывают 
воздействие на функционирование ра-
бочей памяти (Wilson, Wood&Vine, 2009). 
С процессами рабочей памяти связыва-
ется и спад возможностей реализации 

Рисунок 2 –Слухомоторная синхронизация и когнитивные функции
Figure 2 – Auditory-motor synchronization and cognitive functions
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спортивных навыков в ситуации давления, 
напряжения, нагрузки (Laborde et al., 2015).
Способность спортсмена не реагировать 
на различные помехи, нерелевантные 
стимулы, называемая ингибированием, 
является ключевой в любом виде спорта. 
Будучи важной частью произвольного 
контроля внимания, навыки ингибиро-
вания и механизмы их формирования 
являются объектом исследования многих 
ученых. Так, Moffi tt et al. (2015) провели 
лонгитюдное исследование более 1000 
детей в течение почти 40 лет, сравнивая 
детей с разным уровнем навыков ингиби-
рования. В результате этого масштабного 
исследования было показано, что более 
развитые навыки ингибирования связаны 
с бо́льшей усидчивостью, лучшей кон-
центрацией внимания и более низкой 
импульсивностью.
Описанные выше многочисленные иссле-
дования посвящены изучению отдельно 
исполнительных функций у спортсменов 
и их роли в спортивной результативно-
сти, и отдельно процессов, связанных с 
таймингом, сенсомоторной синхрониза-
цией и чувством времени. Однако вопрос 
о степени вовлеченности исполнитель-
ных функций в отсчитывание временны́х 
интервалов, тайминг и формирование 
ритмического паттерна в движениях оста-
ется по-прежнему не до конца ясным 
(Holm L., Ullén F., Madison G., 2013). 
Исполнительные функции могут рас-
сматриваться как взаимодействие между 
перцептивными процессами (процессами 
восприятия сенсорных сигналов) и ответ-
ными действиями, которые отслеживают 
поведение, расширяя таким образом воз-
можный репертуар ответных реакций и 
давая возможность планировать и пред-
сказывать будущие события (Fuster, 2000; 
Koechlin&Summerfi eld, 2007). Прогнози-
рование и контроль коротких и длинных 
временны́х интервалов очень тесно связа-
ны с таймингом, и исполнительные функ-
ции, которые, как известно, вовлечены в 
планирование и контроль, также задей-
ствованы в процессах отсчета времени.

Прямое подтверждение участия исполни-
тельных функций в процессах тайминга ис-
следователи получают при выполнении так 
называемых двойных заданий (dual-task), 
при которых человек должен удерживать 
определенный темп(выполняя теппинг под 
звук метронома) и одновременно выпол-
нять еще какое-либо когнитивное задание 
(математический счет, чтение и т.п.) (Holm 
L., Ullén F., Madison G., 2013; Wollesen B. 
et al., 2020; Wöllner C., Hammerschmidt D., 
2021). В таких исследованиях было показа-
но, что ситуация двойного задания вызыва-
ет рост вариабельности в интервалах между 
ударами при теппинге.
Более тесная связь с исполнительными 
функциями доказана для длинных ин-
тервалов (более 1 секунды, частота менее 
60 уд/мин). Показано, что воспроизве-
дение подобных длительных интервалов 
вовлекает такие области префронтальной 
коры, которые пересекаются с областя-
ми коры, участвующими в осуществле-
нии исполнительных функций (Okuda et 
al., 2007; Yin H. Z., Cheng M., Li D., 2019; 
Lewis P. A., Miall R. C., 2009). Однако в 
некоторых исследованиях показано, что 
воспроизведение и более коротких ин-
тервалов (с периодом менее 1 сек) также 
требует когнитивного контроля.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Способность к сенсомоторной синхро-
низации (то есть способность синхро-
низировать свои движения с внешними 
стимулами), к отсчитыванию временны́х 
интервалов, внутреннее чувство ритма 
позволяют спортсменам организовывать 
свои движения и, таким образом, форми-
ровать и запоминать их быстрее, выпол-
нять их наиболее оптимальным образом, 
с минимальными затратами (как физиче-
скими, так и когнитивными). Нерегуляр-
ность в движениях (отсутствие ритмично-
сти) не только приводит к избыточному 
расходованию ресурсов организма, но и 
перегружает когнитивные процессы, тре-
буя постоянного контроля внимания и 
удержания задачи в рабочей памяти. 
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