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Аннотация 
Для тестирования быстроты и точности испытуемому предъявляют на экране видеомонито-

ра окружность, на которой помещена метка и точечный объект, движущийся по окружности. Пери-
од Т движения точечного объекта по окружности задают последовательно равным 2,0; 1,7; 1,5; 1,3; 
1,1; 0,9 и 0,7 с. Для каждого периода испытуемый выполняет заданное число остановов точечного 
объекта в области положения метки. По результатам тестирования вычисляют оценку времени ре-
акции t испытуемого на движущийся объект как среднеарифметическое значений ошибок несовпа-
дения точечного объекта с меткой. Затем строят график функции t=f(Т), на графике отмечают зону 
значений времени реакции t, соответствующую времени реакции при периоде Т=2 с. Максималь-
ную скорость двигательных действий испытуемого принимают соответствующей минимальному 
периоду оборота точечного объекта, при котором значение времени реакции t испытуемого нахо-
дится в отмеченной зоне. Точность двигательных действий оценивают по величине отмеченной 
зоны значений времени реакции t испытуемого на движущийся объект 
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Annotation 
To test rapidity and accuracy an examinee is presented with the circumference placed on the 

screen of the picture monitor on which the marker and the point object gyrating on it. T period of motion 
of the point object is set subsequently equating to 2,0; 1,7; 1,5; 1,3; 1,1; 0,9 и 0,7 s. For every period the 
examinee does the specified number of stops of the point object in the area of the marker location. Accord-
ing to the testing results one calculates the value of reaction time t of an examinee to the moving object 
being the simple average of the errors of non-coincidence of the point object with the marker. Then the 
plot of the function t=f (Т) is made, on the plot one marks the area of values of time reaction t which cor-
responds with the time reaction at T period being equal to 2 s. Maximum velocity of motor actions of an 
examinee is considered to be the minimum period of the rotation of the point object when the value of 
time reaction t of an examinee is located in the specified area. The accuracy of motor actions is estimated 
according to the values of the marked area of the values of time reaction t of an examinee to the moving 
object. 

Keywords: sport games, rapidity, accuracy, testing. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современной спортивной тренировке физическая подготовленность связывается 
не с разносторонним физическим совершенством вообще, а с уровнем развития качеств, 
оказывающих опосредованное влияние на спортивные достижения в конкретном виде 
спорта. Физическими качествами человека принято называть отдельные его двигатель-
ные возможности, такие как сила, выносливость, гибкость, быстрота, точность и др. [5]. 

Современные спортивные игры предполагают высокий уровень подготовки игро-
ков, способных максимально точно играть в быстром и рваном темпе. Под быстротой 
понимается способность совершать двигательные действия в минимальный для данных 
условий отрезок времени [5]. Под точностью выполнения действий в спортивных играх 
подразумевается общая совокупность успешных действий, или же положительно оцени-
ваемых свойств этих действий [7]. 

К общим проблемам, касающимся всех спортивных игр, относится все возрастаю-
щая сложность технико-тактического мастерства игроков, точность попадания при уве-
личении скорости полета спортивного снаряда: мяча, шайбы, волана и т.д. При этом точ-
ность рассматривается как один из основных критериев эффективности двигательной де-
ятельности, а, соответственно, и как интегральный критерий освоенности технико-
тактического мастерства в спортивных играх [6]. Однако, по мнению А.В. Ургапова и 
Д.Л. Миронова [6], при оценке освоенности элементов технико-тактического мастерства 
большое значение имеет такой показатель, как быстрота, с которой выполняется точ-
ностное действие. На их взгляд, учет этих двух параметров позволяет выявить более пол-
ную картину уровня технико-тактической подготовленности спортсменов в спортивных 
играх. Вопросы тестирования быстроты и точности в игровых видах спорта рассмотрены 
ранее в работах [1, 3, 4]. Цель работы – разработка методики тестирования быстроты и 
точности спортсменов в игровых видах спорта. 

МЕТОДИКА ТЕСТИРОВАНИЯ БЫСТРОТЫ И ТОЧНОСТИ 

Испытуемому предъявляют на экране видеомонитора окружность, на которой по-
мещена метка 1 и точечный объект 2, движущийся по окружности, как показано на ри-
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сунке 1. Период Т движения точечного объекта 2 по окружности задают последовательно 
равным 2,0; 1,7; 1,5; 1,3; 1,1; 0,9 и 0,7 сек. 

При каждом периоде оборота точечного объек-
та 2 по окружности в момент предполагаемого совпа-
дения положения движущегося точечного объекта 2 с 
меткой 1 испытуемый заданное число раз останавли-
вает движение точечного объекта 2 по окружности. 
Затем вычисляют ошибку не совпадения точечного 
объекта 2 и метки 1 – время ошибки запаздывания 
или упреждения, и через заданное время возобновля-
ют движение точечного объекта 2 по окружности. 

Для каждого периода оборота точечного объек-
та 2 по окружности вычисляют оценку времени реак-
ции t испытуемого на движущийся объект как средне-
арифметическое значение ошибок запаздывания и 
упреждения. Затем строят график функции t=f(Т), на 

графике отмечают зону значений времени реакции t испытуемого, соответствующую 
значению времени реакции при периоде оборота точечного объекта, равном 2,0 сек.  

Максимальную скорость двигательных действий испытуемого принимают соот-
ветствующей минимальному периоду Тmin оборота точечного объекта, при котором зна-
чение времени реакции t испытуемого на движущийся объект, характеризующее точ-
ность его двигательных действий, находится в отмеченной зоне. Точность двигательных 
действий оценивают по величине отмеченной зоны значений времени реакции t испыту-
емого на движущийся объект [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании участвовало 9 испытуемых, по 3 спортсмена 1 разряда игровых 
видов спорта: волейбол, баскетбол и бадминтон. Результаты тестирования волейболиста 
А., 17 лет, баскетболиста Л., 18 лет и бадминтониста В., 18 лет, показавших лучшие ре-
зультаты среди спортсменов своих видов спорта, представлены в таблице, графики 
функции t=f (Т) – на рисунках 2-4 соответственно. 

Время реакции t испытуемого на движущийся объект, мс 

Испытуемый 
Период оборота Т, с 

2,0 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 
А. 13,3 10,1 10,9 10,2 12,8 19,8 22,1 
Л. 16,4 13,3 14,2 10,2 10,7 17,3 21,6 
В. 17,7 14,8 13,9 15,2 13,7 15,9 19,0 

 

 
Рис. 2. Результаты тестирования волейболиста 
А. По горизонтальной оси – период оборота то-
чечного объекта по окружности, сек; по верти-
кальной оси – время реакции на движущийся 

объект, мс

Рис. 3. Результаты тестирования баскетболиста 
Л. Обозначения величин соответствуют рис. 2 
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Рис. 1. Схема тестирования реакции 
на движущийся объект. Обозначе-

ния в тексте 
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На графиках функции t=f(Т) отме-
тили зону значений времени реакции t ис-
пытуемого на движущийся объект при 
Т=2 с. Максимальную скорость двига-
тельных действий испытуемого, при кото-
рой сохраняется их точность, приняли со-
ответствующей минимальному периоду 
Тmin оборота точечного объекта по 
окружности, при котором значение вре-
мени реакции t испытуемого на движу-
щийся объект находится в отмеченной 
зоне. Для волейболиста А. Тmin=1,08 мс, 
для баскетболиста Л. – 0,95 мс, для бад-

минтониста В. – 0,78 мс. Оценка точности двигательных действий, соответствующая 
времени реакции при периоде Т, равном 2 сек, для волейболиста А. равна 13,3 мс, для 
баскетболиста Л. – 16,4 мс, для бадминтониста В. – 17,7 мс. 

Анализ результатов тестирования свидетельствует, что минимальный период обо-
рота точечного объекта по окружности, при котором значение времени реакции испыту-
емого на движущийся объект находится в заданной зоне, у испытуемого В. (бадминтон) 
меньше, чем у испытуемых Л. (баскетбол) и А. (волейбол). Следовательно, максимальная 
скорость двигательных действий испытуемого В., при которой сохраняется их точность, 
выше, чем у испытуемых Л. и А.  

Зона значений времени реакции испытуемого А. (волейбол) на движущийся объ-
ект, соответствующая значению времени реакции при периоде оборота точечного объек-
та, равном 2 с, меньше, чем у испытуемых Л. (баскетбол) и В. (бадминтон). Следователь-
но, точность двигательных действий испытуемого А. выше, чем у испытуемых Л. и В. 

ВЫВОДЫ 

Предложена методика оценки быстроты и точности двигательных действий 
спортсменов игровых видов спорта путем тестирования реакции на движущийся объект, 
защищенная патентом на изобретение. Тестирование показало, что наибольшая быстрота 
двигательных действий у бадминтонистов, далее по показателю быстроты следуют бас-
кетболисты и волейболисты. Наилучшая точность двигательных действий у волейболи-
стов, далее по показателю точности следуют баскетболисты и бадминтонисты. 
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Рис. 4. Результаты тестирования бадминтониста 
В. Обозначения величин соответствуют рис. 2 
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The article listed the experiment, the results of which revealed the positive effect of the third les-
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