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Аннотация 
Целью исследования являлась разработка программы для тестирования времени простой 

моторной реакции и реакции выбора в широком круге исследовательских задач и её апробация. 
Разработанная программа позволяет определять время реакции на зрительные и звуковые сигналы, 
выбираемые пользователем, задавать число попыток и длительность интервалов между ними, ис-
пользовать для тестирования компьютерную мышь и клавиатуру. В пробном тестировании приня-
ли участие пятьдесят студентов 1-4 курсов института физической культуры (34 юноши и 16 деву-
шек). Проверка данных тестирования при помощи критерия Колмогорова-Смирнова показала, что 
результаты в двадцати и сорока попытках при тестировании простой зрительно-моторной реакции 
и реакции выбора, а также в первых, вторых, третьих и четвёртых десяти попытках имеют нор-
мальное распределение (p от 0,386 до 0,640), что позволяет считать, что они достаточно корректно 
представляют генеральную совокупность и могут быть использованы для решения различных ис-
следовательских задач. Тесты простой зрительно-моторной реакции и реакции выбора при двадца-
ти попытках имеют отличную надёжность (η = 0,803 и 0,927), определённую при помощи однофак-
торного дисперсионного анализа с последующим расчётом внутриклассовых коэффициентов кор-
реляции. Уменьшение числа попыток в тесте простой реакции до десяти снижает надёжность теста 
до хорошей (η = 0,642). Увеличение числа попыток до тридцати и сорока в тесте реакции выбора не 
сопровождается утомлением испытуемых и приводит к увеличению надёжности теста до 0,944 и 
0,948 соответственно.  
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Annotation 
The objective of this study was creating of a computer-based simple and choice reaction time test-

ing program for wide range of research tasks and its verification. Created program "Reaction Time Test" 
allows to determine the reaction time to visual and audible signals given by the user, set the number of 
attempts and the length of intervals between them; use a computer mouse and keyboard for testing. Fifty 
students of 1-4 courses of the Institute of Physical Culture (34 male and 16 female) took part in the trial 
testing. The checking the test data (to visual signals) using the Kolmogorov-Smirnov test showed that the 
results in twenty and forty attempts in testing the simple and the choice reaction time, as well as in the 
first, second, third and fourth ten attempts have a normal distribution (p from 0.386 to 0.640), so this data 
represent the general population fairly correctly and can be used to solve various research problems. Tests 
of a simple visual-motor reaction and the choice reaction for twenty attempts have excellent reliability (η 
= 0.803 and 0.927), determined by means of a one-way ANOVA and subsequent calculation of the intra-
class correlation. Reducing the number of attempts in a simple reaction time test to ten decreases the relia-
bility of the test to a good one (η = 0.642). An increase in the number of attempts to thirty and forty in the 
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test of the choice reaction time is not accompanied by fatigue of the test subjects and leads to an increase 
in the reliability of the test to 0.944 and 0.948, respectively. 

Keywords: reliability of a test, normal distribution, tester. 

ВВЕДЕНИЕ 

Время простой и сложной моторной реакции широко используется в эксперимен-
тальной психологии в качестве индикатора состояния нервной системы человека. При 
этом до недавнего времени подобное тестирование требовало использования специаль-
ного дорогого оборудования. Однако стремительный прогресс компьютерных техноло-
гий привёл к появлению возможностей тестирования времени простой реакции и реакции 
выбора в Интернете (например, http://www.krukozyaka.com/reaction.php), а также при помощи 
персонального компьютера и бесплатного программного обеспечения, также доступного 
в сети (например, http://datashare.is.ed.ac.uk/handle/10283/2085). В то же время, и онлайн те-
стеры времени реакции, и специально разработанное программное обеспечение позволя-
ют проводить тестирование лишь в жёстко стандартизированных условиях. Так, напри-
мер, специальная программа "Тестер времени реакции Диари-Ливальда" [4] позволяет 
изменять число попыток и границы интервалов между стимулами, отслеживать число 
ошибок при тестировании времени реакции, что выгодно отличает её от онлайн-тестеров. 
Однако, процедура тестирования при использовании тестера Диари-Ливальда предусмат-
ривает лишь два стимула:  

1) появление диагонального креста в квадрате (единственном, при тестировании 
времени простой реакции, и одном из четырёх – при определении времени реакции выбора);  

2) появление на экране цифры "0" при тестировании времени простой реакции и 
одной из цифр "1-4" при определение времени реакции выбора.  

Ответом на стимул является нажатие на клавишу стандартной клавиатуры персо-
нального компьютера, причём, при тестировании времени реакции выбора соответствие 
клавиш для ответа стимулам (квадратам в которых появляется крест или цифрам) неиз-
менно [ 4]. Между тем известно, что время реакции может отличаться при зрительном и 
звуковом стимуле [2 и др.], а также при различных интенсивности и длительности зри-
тельного и звукового стимула [5, 7  и др.], при различных цветах предъявляемого зри-
тельного стимула [1] и т.п. Это позволяет представить широкий круг возможных иссле-
довательских задач, остающихся вне возможностей тестера Диари-Ливальда (что отчасти 
подтверждается и более поздней разработкой варианта тестера для детей, в которой 
квадраты с крестами заменены картинками животных [6]). В связи с этим целью исследо-
вания являлись разработка и первичная верификация программы для персонального ком-
пьютера, позволяющей предъявлять испытуемому широкий круг зрительных и слуховых 
стимулов при тестировании времени простой моторной реакции и реакции выбора.  

МЕТОДИКА 

Для достижения цели была разработана программа "Reaction Time Test" (свиде-
тельство о государственной регистрации № 2017618795, правообладатель – Адыгейский 
государственный Университет) (RTT), описание которой дано в разделе "Результаты". 
Программа размещена для свободного использования на сайте университета 
(http://www.adygnet.ru/nauka/patenty/reaction-time-test) и не требует установки. Для начальной 
верификации программы и уточнения процедуры тестирования было проведено пробное 
тестирование, в котором приняли участие 50 студентов 1-4 курсов Института физической 
культуры и дзюдо Адыгейского государственного университета (34 юноши: рост 177,3 ± 
8,1 см, вес 72,8 ± 9,2 кг, возраст 21,0 ± 2,2 лет и 16 девушек: рост 164,4 ± 4,9 см, вес 59,1 
± 6,9 кг, возраст 20,5 ± 1,5 лет). У каждого испытуемого тестировались время простой ре-
акции (20 попыток) и реакции выбора (40 попыток), минимальная задержка перед стар-
товым сигналом в обоих случаях составляла 3,0 с, максимальная – 5,0 с, между осталь-
ными сигналами – 1,5 и 3,0 с соответственно. Время между попытками задаётся про-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 10 (152). 

 323

граммой в случайном порядке. При тестировании времени простой реакции сигналом 
служил прямоугольник красного цвета, при появлении которого на экране персонального 
компьютера испытуемый должен был как можно быстрее нажать на клавишу "Пробел"  
на клавиатуре.  

При тестировании времени реакции выбора сигналами служили изображения 
стрелки влево (ответ – кла-
виша "ю", нажимаемая ука-
зательным пальцем), и 
стрелки вправо (рисунок 1) 
(ответ – клавиша "Точка", 
нажимаемая средним паль-
цем). 

Для первичной вери-
фикации теста при помощи 
программы RTT и уточнения 
процедуры тестирования 
оценивались нормальность 
распределения при различ-
ном числе попыток (как кри-
терий репрезентативности 
выборки), динамика показа-
телей реакции в течение всей 
процедуры тестирования 

(для исключения явления утомления при увеличении числа попыток) и надёжность те-
стов времени простой реакции и реакции выбора при различном числе попыток. 

Нормальность распределения выборочных данных для каждых десяти попыток и 
всего тестирования определялось при помощи теста Колмогорова-Смирнова. Для оценки 
достоверности различий времени реакции в первых и вторых (простая реакция) и первых, 
вторых, третьих и четвёртых (реакция выбора) десяти попытках использовался однофак-
торный дисперсионный анализ (ANOVA). Коэффициент статистической надёжности те-
стов (η) рассчитывался при помощи однофакторного дисперсионного анализа с последу-
ющим расчётом внутриклассовых коэффициентов корреляции и оценивался в соответ-
ствии с рекомендациями Д.В. Цичетти [3]. Расчёты выполнялись в SPSS for Windows 13.0  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Основными отличительными особенностями разработанной программы RTT яв-
ляются следующие её возможности:  

1) тестировать время простой реакции и реакции выбора на звуковой и зритель-
ный (прямоугольники разного цвета или изображения) сигналы;  

2) выбирать в звуковой или зрительный сигнал из библиотеки программы или 
подбирать свои звуки или изображения в качестве сигналов в соответствие с задачами 
исследования (рисунок 1);  

3) использовать для ответа на сигнал любые клавиши клавиатуры или мышь ком-
пьютера;  

4) задавать число попыток и границы временных интервалов между сигналами. 
Результаты в каждой из попыток в серии, среднее арифметическое всех коррект-

ных попыток, минимальное и максимальное время реагирования, а также число ошибок 
(реагирования до появления сигнала, а также неверного реагирования при тестировании 
реакции выбора) транспортируются в файл Excel, создаваемый программой для каждой 
серии тестирования (рисунок 2). Возможен диалог с программой на русском и англий-
ском языках. 

 
Рисунок 1 – Окно программы RTT при тестировании реакции выбора 
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Данные первых и вторых десяти попыток, а 
также двадцати попыток (простая реакция) и пер-
вых, вторых, третьих и четвёртых десяти попыток, 
а также сорока попыток (реакция выбора) имеют 
нормальное распределение: p от 0,386 для време-
ни простой реакции во вторых десяти попытках до 
0,640 для времени реакции выбора во вторых де-
сяти попытках. Это позволяет считать их репре-
зентативными и использовать для решения раз-
личных исследовательских задач. 

Надёжность тестов времени простой реак-
ции при двадцати попытках и времени реакции 
выбора при сорока попытках оказалась отличной 
(по оценке Д.В. Цичетти [3]) (рисунок 3). При 
этом уменьшение числа попыток при тестирова-
нии времени простой реакции приводит к сниже-
нию надёжности теста до хорошего уровня. 
Надёжность теста времени реакции выбора уже 
при десяти попытках отличная, однако, увеличе-
ние числа попыток до двадцати существенно по-
вышает её (с 0,868 до 0,927, рис. 3). Дальнейшее 
увеличение числа попыток приводит к менее вы-
раженному увеличению надёжности теста: 0,944 
при тридцати и 0,948 при сорока попытках соот-

ветственно. 

 
Рисунок 3 – Надёжность тестов времени простой зрительно-моторной реакции и реакции выбора при разном 

числе попыток 

При этом, как видно на рисунке 4, увеличение числа попыток до двадцати при те-
стировании времени простой зрительно-моторной реакции и до сорока – реакции выбора 
не сопровождается утомлением испытуемых: показатели в каждых десяти последова-
тельных попытках не имеют достоверных различий. 
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Рисунок 2. – Результаты тестирования времени 
простой реакции при помощи программы RTT, 

транспортированные в файл Excel 
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Рисунок 4 – Время простой зрительно-моторной реакции и реакции выбора при различном числе попыток 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, разработанная программа Reaction Time Test обладает широкими 
возможностями для определения времени простой реакции и реакции выбора на различ-
ные зрительные и слуховые сигналы при решении широкого круга исследовательских 
задач. Тесты времени простой реакции на зрительный сигнал и реакции выбора при два-
дцати попытках имеют высокую надёжность для обследованного контингента испытуе-
мых. Дальнейшее увеличение числа попыток до сорока при тестировании времени реак-
ции выбора не вызывает утомления у испытуемых, но приводит лишь к незначительному 
росту надёжности теста.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются результаты сравнительного анализа психодинамических характе-

ристик сотрудников полиции и осужденных, верифицировано склонных к агрессии и насильствен-
ному поведению с позиции гуман-структурологической концепции личности Г. Аммона. Выявлены 
вероятностно значимые различия между психологическими характеристиками данных выборок. 
Определены психологические детерминанты прогнозируемой склонности к агрессии и насиль-
ственному поведению. 
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