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ваний опорно-двигательного аппарата у теннисистов, которые встречаются в течение 
карьеры почти у каждого спортсмена, требуется разработка современной и эффективной 
методики профилактики. 
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Аннотация 
В статье представлены новые способы оценки точности двигательных действий человека. 

Пространственные и динамические характеристики точности движений руками рассматриваются в 
зависимости от скорости их выполнения и размера области, в которую осуществляется точностное 
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движение. Проведен анализ степени взаимосвязи параметров точности движений, осуществляемых 
в различных условиях, а так же значение зрительно-моторных реакций при осуществлении точ-
ностных движений. 
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Annotation 
In the article there are new methods of the accuracy of rapid motor acts evaluation. Space and dy-

namics characteristics of accuracy motion are considered in accordance with their speed and their range of 
motion. The analysis of accuracy of motor acts interaction parameters under different conditions have 
been fulfilled, and also the meaning of sight-motor acts are taken into account. 
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Необходимость точного осуществления движений широко представлена в совре-
менном мире. По сути, любое движение человека требует той или иной степени точности 
его осуществления, которая зависит от особенностей решаемой двигательной задачи и 
значимости для человека получаемого результата. Существуют профессии, где точность 
движений напрямую влияет на эффективность выполнения профессиональных задач (хи-
рурги, стоматологи, художники, операторы ПЭВМ и др.) 

В настоящее время накоплен достаточно большой массив эмпирических данных 
связанных с изучением пространственных, временных характеристик точности движений 
[1, 7, 10], биомеханической структуры быстрых и медленных точностных движений [8], а 
так же способов их оценки [4, 9, 11]. 

Согласно исследованиям ряда авторов точность движений, при решении различ-
ных двигательных задач (целевая точность – метание, пространственная и временная 
точность и др.), не имеет тесной взаимосвязи с различными формами ее проявления [5, 
9]. Вопрос, связанный с демаркацией максимально быстрых (выполненных за минималь-
но возможное время) и медленных (выполненных за субъективно удобное время) [8], 
точностных двигательных действий остается не до конца решенным. Так же более глубо-
ко изучения требует проблема точной дифференциации мышечных усилий при осу-
ществлении мануальных движений. 

Целью исследования является изучение динамических и пространственных харак-
теристик точности движений у девушек 17-18 лет. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проходило на базе ГБОУ ВПО «Ивановская государственная меди-
цинская академия» Минздрава России в сентябре-октябре 2014 г. В исследовании приня-
ли участие 30 девушек, имеющих основную медицинскую группу, в возрасте 17-18 лет. 

Методы исследования. На основании имеющихся данных полученных в ходе те-
стирования точности движений нами были использованы следующие методики: 

1. Кистевая динамометрия; 
2. Тестирование точностных движений в двух плоскостях; 
3. Тестирование зрительно-моторных реакций (простая зрительно-моторная реак-

ция, реакция выбора, реакция различения, реакция на движущийся объект). 
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1. Кистевая динамометрия используется в данном случае с целью определения 
уровня дифференциации мышечных усилий мышц кисти и предплечья. 

Методика тестирования. Испытуемым предлагается максимально сильно сжать 
кистевой динамометр, затем приложить усилие равное 50% от максимума. Выполняется 
три попытки при зрительном контроле за результатом выполнения каждой, далее данная 
процедура повторяется вновь три раза, но зрительный контроль не осуществляется. По-
ложение испытуемого сидя на стуле, рука впереди, выпрямлена. Регистрируется макси-
мальное значение и все промежуточные значения для ведущей и не ведущей руки. 

2. Тестирование точностных движений в двух плоскостях. 
Условия и методика тестирования. Для тестирования используется специальный 

прибор [4], способный регистрировать количество точных (попаданий) и не точных 
(промахов) двигательных действий, производимых специальным щупом в области огра-
ниченного размера (квадраты 20×20, 15×15 и 10×10 мм), которые нанесены на специаль-
ные контактные пластины. При этом одна контактная пластина, закреплена, во фрон-
тально-сагиттальной плоскости, на уровне глаз испытуемого, справа от него. Вторая кон-
тактная пластина, располагается в горизонтальной плоскости, на столе. Исходное поло-
жение испытуемого сидя на стуле, напротив пластины, лежащей на столе, тест выполня-
ется ведущей рукой с использованием контактного щупа. 

Методика тестирования: испытуемому предлагается выполнить поочередно попа-
дания щупом в контактные области (квадраты) на пластинах, расположенных как на сто-
ле в горизонтальной плоскости, так и на пластине, установленной во фронтально-
сагиттальной плоскости (на уровне глаз испытуемого). Темп выполнения задавался мет-
рономом с частотой 100 уд/мин. затем с частотой 120 уд/мин и 140 уд/мин. Выполнялись 
три серии теста по 30 секунд. Сначала действия на точность попадания выполнялись в 
контактные квадраты размером 20×20 мм, затем в квадраты 15×15 мм в третьем варианте 
– 10×10 мм. Регистрировалось количество попаданий и промахов. 

3. Тестирование зрительно-моторных реакций регистрировалась с помощью аппа-
ратного комплекса «НС-ПсихоТест» (ООО Нейрософт г. Иваново), по стандартным ме-
тодикам [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнение результатов кистевой динамометрии в первой попытке показывают, что 
точность создания необходимого мышечного усилия выше при выполнении задания ве-
дущей рукой. Причем наибольшая точность достигается к третьей попытке, что вызвано 
коррекцией мышечного усилия с помощью зрительного контроля за результатом выпол-
нения теста. 

Анализ результатов с 4-й по 6-ю попытку показывает снижение степени точности 
динамических усилий и тенденцию к увеличению дисперсии вследствие отсутствия зри-
тельного контроля хода выполнения тестирования. 

Выявлено, что все отклонения от пятидесятипроцентного значения имеют поло-
жительную тенденцию, т.е. создается излишнее напряжение мышц сгибателей. Результа-
ты тестирования отражены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты кистевой динамометрии без зрительного контроля 

Рука Максимум (кг) 
Попытки (отклонение от 50% (кг)) 

1 2 3 4 5 6 
Ведущая 23,7±4,65 1,23±3,68 1,65±2,10 0,58±2,09 0,71±3,29 2,55±3,13 3,23±3,34 
Не ведущая 21,2±5,38 1,96±2,08 1,55±1,29 1,23±1,49 2,32±2,89 2,58±2,88 2,26±2,60 

Результаты тестирования точности попадания щупом в контактные области в двух 
плоскостях позволяют констатировать, что при повышении темпа выполнения задания 
наблюдается снижение количества точных попаданий, точность движений меняется не 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2015. – № 3 (121). 
 

 71

линейно (таблица 2), схожие данные были полученные в исследованиях Р. Шмидта с со-
авторами [12]. Отметим, что в исследованиях О.Б. Немцева установлена противополож-
ная зависимость, при которой точностное движение, выполняемое с большей скоростью, 
и большей амплитудой имеет лучше показатели [6]. Данное противоречие, по-видимому, 
объясняется различием решаемых двигательных задач в процессе исследования. 

Таблица 2 
Эффективность точности движений в зависимости от размеров области попадания 

Темп выполнения 
Размер области попадания (мм) 

20×20 15×15 10×10 
100 уд/мин 99% 98% 90% 
120 уд/мин 99% 92,8% 62% 
140/уд/мин 94,8% 89,2% 47,9% 

Рассмотрение взаимосвязи (коэффициента корреляции Пирсона) между результа-
тами максимального значения кистевой динамометрии и количеством попадания в кон-
тактные области различного размера и при различном теме выполнения двигательных 
действий, позволяет обнаружить средние и слабые положительные взаимосвязи за ис-
ключением области попадания 20×20 мм, при теме 100 уд/мин. (таблица 3). Данное об-
стоятельство, по-видимому, вызвано разными единицами измерения (килограммы и ко-
личество попаданий), что согласуется с исследованиями других авторов [2]. 

При анализе взаимосвязи зрительно-моторных реакций на осуществление про-
странственного точностного движения установлено, что простая зрительно-моторная ре-
акция, реакция выбора, реакция на движущейся объект не имеют сильных и средних вли-
яний. 

Таблица 3 
Взаимосвязь (коэффициенты корреляции) силы, реакции различения и точности 

движений 
Темп Размер (мм) Динамометрия (кг) Реакция различения (мс) 

100 Уд/мин 20×20 -0,21 0,26 
15×15 0,22 0,20 
10×10 0,20 -0,11 

120 Уд/мин 20×20 0,51 -0,69 
15×15 0,27 -0,17 
10×10 0,48 -0,05 

140 Уд/мин 20×20 0,68 -0,24 
15×15 0,54 -0,20 
10×10 0,20 0,16 

Однако средняя отрицательная корреляция выявлена между реакцией различения 
и результатом попадания в контактную область 20×20 мм, при темпе выполнения 120 
уд/мин (таблица 3). Данное явление можно трактовать следующим образом: при выпол-
нении точностных движений при темпе 100 уд/мин. значение реакция различения не ока-
зывает существенного влияния на эффективность точного движения – данные движения 
следует считать медленными. При высокой скорости выполнения точностного движения 
(более 120 уд/мин.), значимость реакции различения нивелируется невозможностью раз-
личения области попадания и выделения ее как целевого объекта (движения осуществ-
ляются наугад) – данные движения можно условно считать максимально быстрыми. Ра-
зумеется, что темп 140 уд/мин. не является пределом выполнения, но дальнейшее увели-
чение скорости выполнения не приводит к качественным изменениям эффективности 
решения двигательной задачи. Заметим, что в данном случае имеет значение и размер 
области попадания, очевидно, что для размера 15×15 и 10×10 скорость, определяющая 
максимально быстрое точностное движение будет иной. 

Анализ корреляции между точностью движений выполненных с различным тем-
пом движений и с областями различного размера показывает, в основном слабые взаимо-
связи между собой, что подчеркивает особенность проявления и как следствие особенно-
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сти развития точности движений выполняемых в различной скорости. Однако при темпе 
более 120 уд/мин. (максимально быстрое точностное движение), обнаруживается средняя 
положительная корреляция между размерами области попадания 15×15 и 10×10 
(r=0,62÷0.75), что может говорить о сходных механизмах участвующих при осуществле-
нии максимально быстрого точностного движения в данном диапазоне (таблица 4).  

Таблица 4 
Взаимосвязь (коэффициенты корреляции) темпа выполнения  

точностного движения и размеров цели 

Темп Размер (мм) 
100 Уд/мин 120 Уд/мин 140 Уд/мин 

20 15 10 20 15 10 20 15 10 
100 Уд/мин 20×20 1 0,43 0,19 0,06 0,27 0,10 0,07 0,08 -0,01 

15×15  1 0,35 -0,12 -0,05 0,34 0,22 0,08 0,10 
10×10   1 0,08 -0,20 -0,02 0,34 -0,16 -0,41 

120 Уд/мин 20×20    1 0,32 0,02 0,56 0,20 0,02 
15×15     1 0,66 0,45 0,66 0,66 
10×10      1 0,45 0,72 0,62 

140 Уд/мин 20×20       1 0,60 0,40 
15×15        1 0,75 
10×10         1 

ВЫВОДЫ 

Кривая запоминания и забывания точностных движений связанных с воспроизве-
дением амплитуды и вылечены мышечного усилия, имеют одинаковую направленность. 

Обнаружена нелинейная зависимость между эффективностью осуществления про-
странственных точностных движений и размеров цели (области попадания). Не линей-
ность данной зависимости проявляется более отчетливо при максимально быстрых точ-
ностных движениях.  

Выявлено, наличие лишь слабых взаимосвязей между темпом выполнения точного 
двигательного действия и размерами области попадания при осуществлении двигатель-
ных действий с медленной скоростью, и средние положительные взаимосвязи при вы-
полнении точностных движений в быстром темпе. 

Данные положения дополняют и уточняют теоретические основы, методику раз-
вития точности движений, и могут быть использованы при разработке и корректировке 
методик направленных на развитие пространственной точности движений. 
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Аннотация 
Процесс формирования иноязычной коммуникативной компетентности будущих специали-

стов наиболее эффективно развивается в рамках коммуникативного подхода в обучении иностран-
ным языкам. Различные методические приемы способствуют усилению роли иностранного языка в 


