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Аннотация 
В статье представлен подход к изучению точностных спортивных двигательных действий. 

Комплексный подход предполагает рассмотрение точностных двигательных действий в качестве 
функциональной системы. Осуществлен обзор теоретических подходов к изучению двигательных 
действий, классифицируемых как точностные. Рассмотрены и обоснованы базовые аналитические 
блоки, позволяющие всесторонне изучить структуру точностных спортивных двигательных дей-
ствий. 

Ключевые слова: теория спорта; точностные двигательные действия; биомеханика; спортив-
ные игры; анализ двигательных действий. 

INTEGRATED APPROACH TO ANALYSIS AND STUDY OF SPORTS ACCURATE 
MOTOR ACTIONS 

Evgeny Anatolyevich Rassudikhin, the master student, 
Alexander Nikolaevich Furaev, the candidate of pedagogical sciences, professor, 

Anatoly Vladimirovich Laptev, the candidate of pedagogical sciences,  
Daniil Anatolyevich Pluzhnikov, 

Moscow State Academy of Physical Education, Malakhovka 

Annotation 
The article presents the approach to the study of precision of the sports motor actions. The integrated 

approach involves the consideration of precision of the motor actions as a functional system. The review of 
the theoretical approaches to the study of the motor actions has been undertaken, being classified as preci-
sion. The basic analytical blocks that allow studying comprehensively the structure of precise sports motor 
actions is considered and substantiated. 

Keywords: sport theory, precise motor actions, biomechanics, sport games, analysis of motor ac-
tions. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 8 (174). 

 188 

Каждое научное исследование базируется на теории, в которой концептуализиру-
ются наиболее фундаментальные и общие закономерности изучаемого объекта. Отече-
ственная теория физической культуры и спорта добилась огромных успехов, поскольку 
имела в основании мощный философский аппарат диалектического материализма. Нико-
лай Александрович Бернштейн, Петр Кузьмич Анохин, Лев Павлович Матвеев и многие 
другие выдающиеся ученые – все работали в рамках одной парадигмы. 

Основной проблемой, с которой сталкиваются современные молодые ученые, явля-
ется проблема конструктной валидности исследований. Решение этой проблемы представ-
ляется наиболее сложным в том смысле, что проблему не так просто обнаружить и при-
знать. В конечном итоге не до конца осмысленная и не актуализированная с учетом 
специфики и задач исследования теория не позволяет сделать соответствующие практике 
выводы. 

Не смотря на существование общепринятой теории спорта, компендиумов за автор-
ством Л.П. Матвеева и В.Н. Платонова, имеют место быть и альтернативные взгляды, ка-
сающихся частных вопросов. Возможно, одной из самых противоречивых тем на сего-
дняшний день является проблема точностных спортивных движений и действий 

Разработкой проблемы точностных спортивных и трудовых двигательных действий 
занимались многие ученые, среди которых Н.А. Бернштейн, В.М. Зациорский, П.И. Дон-
ченко, А.В. Ивойлов, С.В. Голомазов, В.И. Андреев, О.Б. Немцев и многие другие. В рабо-
тах, посвященных исследованию точности, принято разделять понятия «меткость» и «точ-
ность» [1]. Анализ литературных источников показал, что до сих пор нет однозначного 
мнения, считать ли точность качественной характеристикой действия, либо физическим 
качеством [4]. 

Большинству авторов приходится выбирать между оценкой самого действия (про-
цессуальная точность) и оценкой результата действия (целевая точность). Вполне оче-
видно, что в условиях соревновательной ситуации возможность такого выбора полностью 
исключается. Помимо этого, каждое новое движение, даже в циклических видах спорта, не 
является точной копией предыдущего, а выполняется с коррекциями, которых требует ак-
туальная ситуация. 

Более того, можно подставить под сомнение существование процессуальной точно-
сти как таковой, по крайней мере в спортивной деятельности.  

Человек – это активный субъект, он ставит цель и достигает её посредством двига-
тельных действий (будь то элемент художественной или спортивной гимнастики, либо по-
падание снарядом в ограниченную область). Выделение же процессуальной точности де-
лает возможным тот взгляд, что человек стремится не достигнуть цели, и лишь правильно 
собрать действие из движений. 

Рассмотрение точности как физического качества возникает из критики теории фи-
зических качеств В.М. Зациорского. Зациорский выделяет пять физических качеств: сила, 
выносливость, быстрота, ловкость и гибкость. Как замечает сам автор, 1) физические ка-
чества проявляются и измеряются тождественным образом и 2) имеют аналогичные фи-
зиологические и биохимические механизмы и требуют проявления сходных свойств пси-
хики [2]. Однако автор не делает следующий логичный шаг и не называет физические 
качества функциональными системами. Теория физических качеств с момента опублико-
вания работы В.М. Зациорского претерпела некоторые изменения, однако в основе класси-
фикации лежат все те же факторы. Как косвенно показали более поздние исследования, для 
выполнения действий, в которых необходима целевая точность, строится своего рода функ-
циональная система [3, 5]. Помимо этого, результат двигательных действий измеряется тож-
дественным образом (по стандартному и случайному отклонению либо по альтернативному 
признаку). Поэтому стало возможным трактовать точность как физическое качество. 

Двигательный навык вообще, и двигательный навык, который напрямую количе-
ственно оценивается, является сложным явлением для изучения и требует всестороннего 
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подхода. На примере баскетбола (Ассоциация студенческого баскетбола) мы предлагаем 
комплексный подход к анализу и изучению точностных двигательных действий.  

Для реализации комплексного подхода мы выделяем антропометрический, динами-
ческий, ментальный и макроцикловой аналитические блоки. Антропометрический блок 
состоит из двух частей, собственно антропометрической и функциональной. Этот блок яв-
ляется продолжением идеи создать модельные характеристики спортсменов. Возможность 
выделения антропометрического блока основывается на теоретическом допущении, что 
спортсмены не имеют различий в организации центральной и периферической нервной 
системы, т.е. формирование навыка происходит всегда одинаково, строго стандартно. Это 
позволяет исключить из анализа индивидуальные различия организации ЦНС и выявить 
биомеханические закономерности построения техники движения. 

Такое допущение позволяет упростить – в адекватных пределах – анализ движений 
и действий. Основной целью антропометрического блока является определение особенно-
стей спортсмена и сравнение их с идеальным строением тела, обоснованным с позиции 
физики и биомеханики с учетом специфики соревновательной деятельности. 

К собственно антропометрическому блоку мы отнесем такие показатели, как длин-
нотные размеры тела и конечностей, а также их соотношения: длина и вес тела; длины 
плеча и предплечья и их отношение; длины кисти, пальцев и их отношение; длины бедра, 
голени и их отношение; ширина плеч; длина туловища, длина ног и их отношение; распо-
ложение общего центра тяжести; подвижность суставов. 

Ко второму антропометрическому блоку (функциональному) относится определе-
ние функциональных возможностей опорно-двигательного аппарата спортсмена. Для 
этого подойдет любая стандартизированная система поз и движений, например FMS 
(Functional Moving System) [6], позволяющая оценить уровень двигательных возможностей 
спортсмена и его двигательные привычки (паттерны). 

Допущение, лежащее в основе антропометрического блока, позволяет обнаружить 
наиболее важные и «выгодные» антропометрические особенности, а также выявить слабые 
звенья, ограничивающие возможности спортсменов. 

Динамический блок позволяет проанализировать особенности перемещения зве-
ньев тела как относительно друг друга, так и относительно общего центра тяжести, а также 
определить силы, действующие на спортсмена в момент выполнения движения. Помимо 
этого, имеется возможность определить такие параметры как: угловая скорость движения 
в суставах и ускорение звеньев тела. Основной целью динамического блока является опре-
деление пространственно-временных характеристик движения и их анализа с учетом дан-
ных антропометрического блока. 

Данные ментального блока позволяют определить психологические (свойства вни-
мания, психоэмоциональное состояние) и психофизиологические (уровень напряжения ре-
гуляторных механизмов и общее функциональное состояние) особенности спортсменов. 
Закономерности, найденные в результате сопоставления данных ментального и сезонного 
блоков, позволят определить психофизиологические особенности-корреляты с индивиду-
альными особенностями организации баскетбольного броска и дать практические реко-
мендации по совершенствованию тренировочного процесса. 

Наконец, задачами макроциклового блока является определение сезонных законо-
мерностей и особенностей. Аналитическим субстратом сезонного блока является трениро-
вочный план, учитывающий объем и направленность физических нагрузок, а также листы 
статистики по результатам официальных игр спортивного сезона. 

Сбор данных для по блокам осуществляется несколько раз за спортивный сезон. Ис-
следования собственно антропометрических и функциональных особенности ОДА спортс-
менов, а также динамического блока происходит до начала подготовки к сезону (август – 
сентябрь) и до начала подготовки к финальной части сезона (январь – февраль). Данные 
ментального блока собираются непосредственно перед официальными играми 
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спортивного сезона. Данные макроциклового блока устанавливаются в начале и уточня-
ются по ходу спортивного сезона. 

ВЫВОДЫ 

1) Рассмотрение точности как физического качества с позиций теории спортивной 
тренировки представляется необоснованным. Однако слишком упрощенный взгляд на точ-
ностные двигательные действия лимитирует возможности спортивной науки; 

2) Комплексный подход к изучению спортивных точностных двигательных дей-
ствий должен включать в себя антропометрический, динамический, ментальный и макро-
цикловой блоки. Субординационные отношения между блоками позволяют в полной мере 
изучить особенности построения точностных двигательных действий, соблюдая требова-
ния валидности. 
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