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Аннотация 
Цель исследования – разработка способов оценки пространственной точности движений 

руками студентов-стоматологов в контексте их будущей профессиональной деятельности, опреде-
ление взаимосвязи между показателями пространственной точности движений различными спосо-
бами для обоснования подходов к разработке методики профессионально-прикладной физической 
подготовки студентов-стоматологов на основе развития точности движений. 

Ключевые слова: точность движений, профессионально-прикладная физическая подготов-
ка, студенты-стоматологи. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10 (116) – 2014 год 
 

 94

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2014.10.116.p93-98 

WAYS OF ASSESSING THE DENTAL STUDENTS’ ACCURACY OF MOVEMENTS 
AND THEIR INTERRELATION 

Ilya Sergeevich Mironov, the post-graduate student, 
Mikhail Aleksandrovech Pravdov, the doctor of pedagogical sciences, professor, 

Dmitriy Mikhaylovich Pravdov, the candidate of pedagogical sciences, 
Ivanovo State University 

Annotation 
The aim of the research is to develop ways to assess the spatial accuracy of the dental students’ 

arms movements in the context of their future professional activity, determination of interrelation between 
the indicators of the spatial accuracy of movements in various ways to support approaches to the develop-
ment of methods of professionally-applied physical training of dental students on the basis of development 
of precision movements.  
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Эффективность будущей профессиональной деятельности студентов-стоматологов 
зависит от комплекса их индивидуальных особенностей, где важную роль занимает спо-
собность рационально выполнять профессионально обусловленные двигательные дей-
ствия. К будущим врачам различных специальностей предъявляется широкий спектр 
требований, обусловленных, прежде всего, практикой профессиональной деятельности. 
Для ряда врачебных специальностей (стоматологи, нейрохирурги, кардиохирурги и др.) 
эффективность выполнения своих профессиональных задач, осуществления лечебных, 
профилактических и диагностических манипуляций качественно зависит от координации 
и точности двигательных действий, производимых руками. 

В настоящее время существуют различные способы оценки пространственной 
точности движений: кинематометрия, где пространственная точность оценивается по ве-
личине угла при сгибании конечности [1]; тесты, где точность оценивается по вероятно-
сти попадания в заданную область [4]; а так же существует большое разнообразие тестов 
связанных с манипуляциями мелкими предметами [5, 9]. Многообразие способов оценки 
пространственной точности движений объясняется, многообразием видов деятельности 
связанных с реализацией пространственной точности при выполнении движений, что не 
позволяет оценить их по унифицированному критерию. При этом имеющиеся способы 
оценки мануальной точности движений не учитывают специфики ее проявления в усло-
виях диктуемых особенностью каждой конкретной профессией [9]. 

Профессиональная деятельность врачей-стоматологов характеризуется как мало-
подвижная [3]; медицинские манипуляции выполняются с невысокой скоростью, при 
которых наблюдается утомление рук в различных частях, вызванное выполнением точ-
ных движений при статических фиксированных позах рук [8]. Нами были разработаны 
способы для определения параметров точности движений у будущих врачей-
стоматологов.  

На основе анализа, имеющихся в практике тестирования точности движений, был 
разработан комплекс способов ее оценки, адаптированных по отношению к будущей 
профессиональной деятельности студентов специальности «Стоматология». 

Использовалась следующая батарея способов: 
1. Измерение точности движений в двух плоскостях; 
2. Пространственный тест на миллиметровой бумаге; 
3. Штырьковый тест; 
4. Штырьковый тест с анатомическим пинцетом; 
5. Контактная треморометрия. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проходило на базе ГБОУ ВПО ИвГМА МЗ России в сентябре-
октябре 2014 г. В исследовании приняли участие 30 девушек 1 курса стоматологического 
факультета, возраст испытуемых – 17-18 лет. 

1. Измерение точности движений в двух плоскостях осуществлялось на при-
боре – «Прибор для измерения пространственно-временной точности двигательных дей-
ствий» (рисунок 1) [8]. 

 
Рис. 1. Структурная схема прибора для определения пространственно-временной  

точности движений 

Описание прибора. Прибор представляет собой блок контроля, дисплей – отобра-
жающий результаты тестирования. Две текстолитовые контактные пластины размером 
200×100 мм, закрепленные на деревянном основании размером 220×120×15 мм. На гори-
зонтальной оси пластины размечены контактные области (квадраты) со стороной 20 мм, 
15 мм, и 10 мм. Толщина линий ограничивающие контактные области 0,5 мм. Щуп пред-
ставляющий собой стоматологический зонд с диаметром рабочего конца – 1 мм. Данный 
прибор способен осуществлять фиксацию количества касаний щупом контактной пла-
стины, с учетом попадания в размеченную область или не попадания (промахов). Ведется 
учет времени контактного взаимодействия щупа и контактной пластины с точностью до 
0.01 с, учитывается динамика изменения количества касаний (темпа движений) за каж-
дые 10 с выполнения тестирования. Начало, окончание тестирования и десятисекундные 
интервалы времени сопровождаются соответствующим звуковым сигналом. Время, за 
которое осуществляются все расчетные операции, составляет 30 с. 

Условия тестирования. Одна контактная пластина, имитирующая положение го-
ловы пациента, жестко закреплена на металлическом основании, во фронтально-
сагиттальной плоскости, на уровне глаз испытуемого, справа от него. Вторая контактная 
пластина, копирующая приборный столик врача-стоматолога, располагается в горизон-
тальной плоскости, на столе. Исходя из эргономических рекомендаций для позы врача и 
пациента [2], пластины располагаются между собой под углом в 30º на расстоянии 50 см. 
друг от друга. Исходное положение испытуемого сидя на стуле, напротив пластины, ле-
жащей на столе, тест выполняется ведущей рукой. 

Методика тестирования: испытуемому предлагается выполнить поочередно по-
падания в контактные области (квадраты) на пластине, располагающейся как на столе, 
так и на пластине, установленной на уровне глаз испытуемого. Темп выполнения зада-
вался метрономом с частотой 120 уд/мин. Выполнялись три серии теста по 30 секунд. 
Сначала действия на точность попадания выполнялись в контактные квадраты размером 
20х20 мм, затем в квадраты 15×15 мм в третьем варианте – 10×10 мм. Регистрировалось 
количество попаданий и промахов. 
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2. Пространственный тест на миллиметровой бумаге 
Данный тест позволяет определить величину ошибки при точностном перемеще-

нии руки из точки в точку в горизонтальной плоскости в правую сторону. Для выполне-
ния данного теста используется миллиметровая бумага 100×100 мм и ручка служащая 
имитацией пинцета или другого инструмента стоматолога. В центре листа бумаги нане-
сена контрольная точка (Т2). Слева от Т2 на расстоянии 50 мм нанесена точка начала 
движения (Т1). Задачей испытуемого является максимально точное перемещение ручки 
из Т1 в Т2. 

Методика тестирования. Бумага располагается на столе, положения испытуемого 
сидя на стуле напротив. Рука не касается стола и предплечье параллельно плоскости сто-
ла. Участник тестирования располагает ручку в точке Т1 и без ограничения время вы-
полняет перемещение ручки в Т2 количество повторений 4 раза, причем первые три по-
пытки осуществляется со зрительным контролем за движением, а четвертая выполняется 
с закрытыми глазами, полученная точка и является основной при осуществлении расче-
тов (TF). Тест выполняется ведущей рукой. 

В системе координат получим значения координат точек – Т1 (Х=–50, Y=0); Т2 
(Х=0, Y=0); TF – фактическое попадание ручкой при 4-ой попытке. Учитывается величи-
на отклонения (L) точки TF от точки T2, где L вычислялось по теореме Пифагора (рису-
нок 2). 

 
Рис. 2. Схема тестирования на миллиметровой бумаге 

3. Штырьковый тест. Данный тест позволяет определить пространственную 
точность движений при лимите времени. 

В тесте используется деревянный брусок 300×50×15 мм с расположенными в ней 
четырнадцатью сквозными отверстиями в форме имитирующей расположение зубов на 
нижней челюсти, диаметр каждого отверстия – 2 мм. Расстояние между отверстиями 10-
15 мм. Штырь имеет длину 30 мм и диаметр 1,6 мм.  

Условия тестирования. Брусок с отверстиями располагается на столе, положение 
испытуемого сидя на стуле напротив бруска. Штырьки располагаются в емкости слева от 
бруска на рассеянии 10 см. Участник тестирования по сигналу берет один штырь из ем-
кости и вставляет его в крайнее левое отверстие бруска, в дальнейшем испытуемый за-
полняет последовательно все отверстия слева направо. После того как последний штырь 
оказался в отверстии, время останавливается, которое и будет учитываться для оценки 
пространственной точности движений (tPin). Тест выполняется ведущей рукой. 

4. Штырьковый тест с анатомическим пинцетом 
Условия выполнения, способ фиксации результатов и оборудование для данного 

теста аналогично предыдущему за исключением того, что все манипуляции выполняются 
с помощью анатомического пинцета (tPinT). 

5. Контактная треморометрия предназначена для измерения точности кор-
рекции движений при выполнении двигательных действия [7]. 

Испытуемому предлагается вставить металлический щуп (стоматологический зонд 
с затупленным рабочим концом, диаметр рабочего конца – 1 мм) в отверстие диаметром 
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– 6 мм и продержать стараясь не касаться краев отверстия в течение 30 с. Регистрируется 
количество касаний (SumТ) и продолжительность касаний (Tt). Положение испытуемого 
стоя, рука прямая, положение отверстия на уровне груди. 

Для оценки взаимосвязей между различными способами тестирования точности 
движений был проведен корреляционный анализ полученных результатов по вычисле-
нию коэффициента корреляции Пирсона. Данные анализа представлены в таблице. 

Таблица 
Корреляционная матрица результатов тестов для оценки  

пространственной точности движений 
Методика 20×20 15×15 10×10 L tPin tPinT SumТ Tt 

20×20 1 0.319 0.027 -0.038 -0.080 -0.066 0.110 0.110 
15×15  1 0.667 0.586 -0.109 0.002 0.367 0.344 
10×10   1 0.325 -0.009 -0.070 0.101 0.197 

L    1 0.136 -0.040 0.128 0.208 
tPin     1 0.353 0.086 0.110 

tPinT      1 0.135 0.054 
SumТ       1 0.946 

Tt        1 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные данные позволяют утверждать, что все тесты имеют общую цель – 
оценку пространственной точности движений в различных ее проявлениях. Практическое 
отсутствие сильных и даже средних корреляционных взаимодействий говорят о том, что 
в основе проявления тех или иных сторон точности движений лежат разные физиологи-
ческие механизмы, что подтверждается исследованиями других авторов [6, 9]. 

Это говорит о необходимости изолированного развития и оценки пространствен-
ной точности движений в рамках отдельно взятого двигательного действия, примени-
тельно к профессиональной деятельности врачей-стоматологов. 

Наличие сильной положительной корреляции (r=0,943) между количеством каса-
ний и суммарной продолжительностью времени этих касаний в тесте контактная тремо-
рометрия, представляется очевидной. 

Средняя положительная корреляция (r=0,667) между количеством попаданий при 
размере области попадания 15×15 и 10×10 мм и только слабое ее присутствие (r=0,319) 
между областями 20×20 и 15×15 мм, говорит о не линейном изменении точности движе-
ний с линейным изменением размеров области попадания. 

Средняя положительная корреляция (r=0,586) между количеством попаданий в об-
ласть 15×15 мм и отклонением от необходимой точки попадания, выполненного без зри-
тельного контроля, по-видимому, объясняется наличием случайных ошибок при выпол-
нении двигательного действия, которые определяются уровнем и состоянием кинестезии 
испытуемых [4]. 

Примечательным является факт наличия лишь слабой положительной корреляции 
(r=0,353) между результатами выполнения штырькового теста и штырькового теста с 
анатомическим пинцетом, что указывает на наличие особенностей при точностных дви-
жений руками с включением в работу дополнительной двигательной единицы (пинцет) и 
необходимостью учета этой особенности при разработке методик профессионально-
прикладной физической подготовки студентов-стоматологов. 

Таким образом, комплекс способов диагностики пространственной точности дви-
жений у будущих врачей может быть использован для разработки и коррекции методик 
профессионально-прикладной физической подготовки студентов медицинских вузов. 
Представляется так же необходимым изучение характера изменения и параметров взаи-
мосвязи пространственной точности движений с учетом изменений количества включен-
ных в работу звеньев рук и величин углов между отдельными звеньями руки в процессе 
выполнения операционных мероприятий и разработка соответствующих способов их те-
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стирования. 
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