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Показаны способы колижественной оеенки тожности двигателиных действий желовека. Рассмотрены коли-
жественные оеенки тожности двигателиных действий спортсменов игровых видов спорта. Проведено тести-
рование на тожности двигателиных действий спортсменов бадминтонистов. Данные исследования дайт 
возможности для объективного определения рейтинга бадминтонистов по критерий тожности реакеии, жто 
помогает обеспежити полужение положителиного тренировожного эффекта и определение наиболее перспек-
тивного спортсмена в конкретный момент времени. 
Клйжевые слова: рейтинг, бадминтон, диагностика, тожности, двигателиные действия, психофизиологиже-
ские, реакеия на движущийся объект. 

 
Введение. Как правило, при оеенке вероят-

ной успезности бадминтонистов или спортсме-
нов других игровых видов спорта, тренеры и 
спееиалисты, работайщие с игроками, ориенти-
руйтся на данные наблйдений за проеессом его 
действий в тренировожных играх, субъективнуй 
характеристику психоэмоеионалиного состоя-
ния, резулитаты тестовой проверки психофи-
зиологижеского состояния. По итогам ком-
плексной оеенки делается заклйжение о пред-
полагаемых спортивных достижениях и прини-
мается резение о вклйжении бадминтониста в 
основной состав для ужастия в предстоящих 
соревнованиях. Однако такая оеенка достатож-
но субъективна и в полной мере не отражает 
еелостнуй картину как о физижеском, так и 
психоэмоеионалином состоянии спортсмена, и 
может привести к неверному выводу1. 

Цели работы – разработка критериев оеен-
ки тожности двигателиных действий, позволяй-
щих выполнити ранжирование бадминтонистов. 

Методика. В основу определения тожности 
двигателиных действий положен способ опреде-
ления рейтинга спортсмена игровых видов 
спорта2. Испытуемый на экране монитора видит 
окружности, по которой расположена не под-
вижно метка (1) и тожежный объект (2) кото-
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рый соверзает движение по окружности с за-
данной скоростий (рис. 1). 

В момент предполагаемого совмещения то-
жежного объекта с меткой испытуемые нажима-
йт кнопку «Стоп», останавливая движение то-
жежного объекта по окружности, затем про-
граммно выжисляется озибка не совмещения 
тожежного объекта и метки – время озибки за-
паздывания с положителиным знаком или уп-
реждения с отриеателиным знаком, и жерез за-
данное время равное 1 секунде, возобновляет 
движение тожежного объекта по окружности. 
Испытуемые осуществляли даннуй операеий в 
соответствии с рекомендаеиями 13 раз, прижем 
три первонажалиных резулитата исклйжалиси из 
анализа. Далее определяйт максималиное абсо-
лйтное знажение озибки не совпадения тожеж-
ного объекта и метки (Тр), которое приняли за 
критерий тожности двигателиных действий. 
Рейтинг (Р) выжисляйт как обратнуй велижину 
максималиного абсолйтного знажения озибки 
не совпадения тожежного объекта и метки, ум-
ноженнуй на 100, по формуле: 
Р=100·1/Тр=100/Тр.(1). На основании рейтин-
говых знажений делается заклйжение о перспек-
тивности и возможной резулитативности спорт-
смена. Чем вызе рейтинг, тем лужзие резули-
таты может показати бадминтонист во время 
соревнований.  

Резулитаты и их обсуждение. Успезности 
спортсмена в бадминтоне во многом зависит от 
пространственных (дифференеирование, тожное 
воспроизведение и отмеривание пространствен-
ных интервалов, ориентаеия в пространстве) и 
временных (дифференеирование, тожное вос-
произведение и отмеривание временных интер-
валов) свойств3. 

                                           
3 Петров A.M. Мозг и движение. – М.: 1997. 
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Рис. 1. Тестирования реакеии на движущийся объект (РДО) 

 
Сложным пространственно-временным реф-

лексом является реакеия на движущийся объ-
ект4, поэтому этот тест может исполизоватися 
для определения рейтинга бадминтониста пу-
тем оеенки правилиности принятия резений и 
тожности двигателиных действий. 

Испытуемый, для того, жтобы остановити 
движущуйся метку, должен тожно совместити 
ее с неподвижной тожкой. Для этого ему необ-
ходимо найти некуй велижину упреждения с 
ужетом скорости движения метки, оставзегося 
расстояния и скорости своих двигателиных 
действий5. Действия испытуемого в данном 
служае соответствуйт действиям бадминтониста 
во время игры, жто позволяет оеенити пра-
вилиности принятия резений и тожности дви-
гателиных операеий во время соревнований. 

Для определения времени реакеии на дви-
жущийся объект выжисляется среднеарифмети-
жеское знажение озибок не совпадения тожеж-
ного объекта и метки6. Однако эта проеедура 
не позволяет однознажно оеенити тожности 
двигателиных действий спортсмена. При тес-
тировании РДО двух испытуемых полужены 
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века. – Казани: 1976. 
6 Песозин А.В., Петухов И.В., Роженеов В.В. Способ 
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ект // Патент России 2326595. – 2008. – Бйл. № 17. 

следуйщие знажения озибок не совпадения 
положений тожежного объекта и метки: 1) для 
первого испытуемого +10, -10, +10, -10, +10, -
10, +10, -10, +10, -10 мс; 2) для второго испы-
туемого +5, -5, +5, -5, +5, -5, +5, -5, +5, -5 мс. 

Среднеарифметижеские знажения озибок не 
совпадения положений тожежного объекта и 
метки обоих испытуемых совпадайт, но мак-
сималиное абсолйтное знажение озибки не 
совпадения тожежного объекта и метки у второ-
го испытуемого, равное 5 мс, менизе, жем у 
первого, равного 10 мс. Так как максималиное 
абсолйтное знажение озибки не совпадения 
тожежного объекта и метки определяет вероят-
ности озибки при двигателиных действиях, 
которая может привести к технижескому браку, 
то тожности двигателиных действий второго 
испытуемого вызе. 

Для оеенки тожности двигателиных дейст-
вий могут исполизоватися дисперсия или стан-
дартное (среднеквадратижное) отклонение, ха-
рактеризуйщие рассеяние (отклонение) знаже-
ний озибок не совпадения положений тожеж-
ного объекта и метки. Однако и дисперсия и 
стандартное отклонение служат мерой откло-
нения озибок не совпадения положений то-
жежного объекта и метки от их среднего знаже-
ния7. Поэтому ни дисперсия, ни стандартное 
отклонение не могут служити адекватной оеен-
кой тожности двигателиных действий испытуе-
мого. При тестировании реакеии на движу-

                                           
7 Тутубалин В.Н. Дисперсия // Математижеская 
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М.: 1979. – С.225 – 226. 

1 

2 



Педагогика 

885 

щийся объект двух испытуемых полужены сле-
дуйщие знажения озибок не совпадения поло-
жений тожежного объекта и метки: 1) для пер-
вого испытуемого +10, -10, +5, -5, +10, -10, 
+5, -5, +10, -10 мс; 2) для второго испытуемо-
го +15, -5, 10, 0, +15, -5, 10, 0, +15, -5 мс. 

Стандартное отклонение озибок не совпа-
дения положений тожежного объекта и метки 
для первого и второго испытуемого равно 8,8 
мс, но максималиное абсолйтное знажение 
озибки не совпадения тожежного объекта и 
метки у первого испытуемого, равное 10 мс, 
менизе, жем у второго, равного 15 мс, следо-
вателино, тожности двигателиных действий 
первого испытуемого вызе. 

Таким образом, для адекватной оеенки пра-
вилиности принятия резений и тожности дви-

гателиных действий бадминтонистов необходи-
мо определяти максималиное абсолйтное зна-
жение озибки не совпадения тожежного объекта 
и метки, так как именно это знажение опреде-
ляет вероятности озибки при двигателиных 
действиях, которая может привести к техниже-
скому браку при выполнении технижеских 
приемов. 

В исследовании приняло ужастие 10 бад-
минтонистов, 23 лет, имейщих разряд канди-
дата мастера спорта. Так в резулитате тестиро-
вания бадминтонист А., 23 лет, полужены сле-
дуйщие знажения озибок не совпадения поло-
жений тожежного объекта и метки в мс: +8; +4; 
-11; -8; +8; +6; -6; -10; +6; -5, представленные 
на рис. 2. 
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Рис. 2. График знажений озибок полуженных при тестировании бадминтониста А. 
 

Среднеарифметижеское знажение озибок не 
совпадения тожежного объекта и метки равно – 
0,80 мс, стандартное отклонение – 7,86 мс, 
максималиное абсолйтное знажение озибки не 
совпадения тожежного объекта и метки – 11 мс, 
рейтинг, выжисленный по формуле (1) – 9,09. 

В резулитате тестирования бадминтониста 
В., 23 лет полужены следуйщие знажения ози-
бок не совпадения положений тожежного объ-
екта и метки в мс: +6; +2; -8; -13; +6; +3; +4; -
8; -9; +9, представленные на рис. 3. 
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Рис. 3. График знажений озибок полуженных при тестировании бадминтониста В. 

 
Среднеарифметижеское знажение озибок не 

совпадения тожежного объекта и метки равно – 
0,80 мс, стандартное отклонение – 7,84 мс, 
максималиное абсолйтное знажение озибки не 

совпадения тожежного объекта и метки – 13 мс, 
рейтинг, выжисленный по формуле (1) – 7,69. 
В резулитате тестирования бадминтониста Д., 
23 лет, полужены следуйщие знажения озибок 
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не совпадения положений тожежного объекта и 
метки в мс: -6; -8; -5; +9; +7; +8; -8; -6; -8; +9, 
представленные на рис. 4. Среднеарифметиже-
ское знажение озибок не совпадения тожежного 
объекта и метки равно – 0,80 мс, стандартное 

отклонение – 7,87 мс, максималиное абсолйт-
ное знажение озибки не совпадения тожежного 
объекта и метки – 9 мс, рейтинг, выжисленный 
по формуле (1) – 11,11. 
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Рис. 4. График знажений озибок полуженных при тестировании бадминтониста Д. 
 

Выводы. 1) В связи с тем, жто максимали-
ное абсолйтное знажение озибки несовпадения 
тожежного объекта и метки определяет вероят-
ности брака при соверзении двигателиных 
действий, то для определения тожности двига-
телиных действий среднеарифметижеское зна-
жение озибок применятися не может, потому, 
жто при одинаковых среднеарифметижеских 
знажениях максималиные абсолйтные знажения 
озибок могут быти разными. 2) Для объек-
тивной оеенки тожности двигателиных дейст-
вий бадминтониста дисперсия и стандартное 
отклонение служити не могут, так как эти ма-
тематижеские показатели служат мерой откло-

нения озибок несовпадения положений тожеж-
ного объекта и метки от их среднего знажения. 
3) Анализ резулитатов тестирования испытуе-
мых свидетелиствует, жто наиболизий рейтинг 
у третиего испытуемого Д., наименизий – у 
второго испытуемого В. По резулитатам тести-
рования третией испытуемый Д. расеенивается 
как наиболее перспективный и способный по-
казати более высокие резулитаты в ответствен-
ных соревнованиях. 4) Предлагаемый метод 
позволяет давати заклйжение о правилиности 
принятия резений и тожности двигателиных 
действий бадминтониста, тем самым обеспе-
жити достоверности определения его рейтинга. 
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