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Введение 

Скоростные характеристики движений и действий объединены под 

общим названием – быстрота. В самых общих чертах она характеризует 

способность человека совершать действия в минимальный для данных условий 

отрезок времени. В соответствии с современными представлениями, под 

быстротой понимается специфическая двигательная способность человека к 

экстренным двигательным реакциям и высокой скорости движений, 

выполняемых при отсутствии значительного внешнего сопротивления, сложной 

координации работы мышц, и не требующих больших энерготрат. 3, с. 15 

Физиологический механизм проявления быстроты, связанный, прежде 

всего, со скоростными характеристиками нервных процессов, представляется 

как многофункциональное свойство центральной нервной системы (ЦНС) и 

периферического нервно-мышечного аппарата (НМА). 

Различают несколько элементарных форм проявления быстроты: 

1. Быстроту простой и сложной двигательных реакций. 

2. Быстроту одиночного движения. 

3. Быстроту сложного (многосуставного) движения, связанного с 

изменением положения тела в пространстве или с переключением с одного 

действия на другое. 

4. Частоту ненагруженных движений. 

Выделяемые формы проявления быстроты относительно независимы друг 

от друга и слабо связаны с уровнем общей физической подготовленности. 

Вместе с тем, в быту, спорте и профессиональной деятельности, связанной с 

выполнением физических нагрузок, людям приходится сталкиваться и с 

другими формами проявления быстроты. Это, прежде, всего, передвижения 

человека с максимальной скоростью, различные прыжковые упражнения, 

связанные с перемещением собственного тела, единоборства и спортивные 

игры. 

Такие, комплексные, формы проявления быстроты, принято называть 

скоростными способностями человека. 
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Для их эффективного проявления, кроме высоких характеристик нервных 

процессов, необходимы еще достаточный уровень скоростно-силовой 

подготовленности двигательного аппарата, мощности анаэробных систем 

энергетического обеспечения, а также совершенство двигательных навыков 

выполняемых упражнений и действий. 

Основными средствами развития различных форм быстроты являются 

упражнения, требующие быстрых двигательных реакций, высокой скорости и 

частоты выполнения движений. 

Однако, при всем том, что все такие упражнения направлены на развитие 

быстроты, все-таки имеются существенные методические особенности 

развития различных ее форм. 

Актуальность данной темы объясняется тем, что развитие быстроты 

реагирования на действия партнѐра или соперника, в профессиональной 

деятельности и спорте имеют огромное значение. 

Цель данной работы: Изучить быстроту движения как физического 

качество человека, в также охарактеризовать средства и методы ее развития. 

Исходя из поставленной цели ставлю перед собой следующие задачи: 

1. Охарактеризовать быстроту движения как физическое качество 

человека; 

2. Изучить скоростные способности человека; 

3. Дать определение понятию «реакция в спорте»; 

4. Изучить методы воспитания скоростных способностей; 

5. Изучить основы развития скоростных способностей; 

6. Выяснить, как происходит развитие быстроты двигательной 

реакции; 

7. Охарактеризовать средства воспитания скоростных способностей 

http://www.fizkult-ura.ru/node/35
http://www.fizkult-ura.ru/node/35
http://www.fizkult-ura.ru/node/267
http://www.fizkult-ura.ru/node/144
http://www.fizkult-ura.ru/node/269
http://www.fizkult-ura.ru/node/37
http://www.fizkult-ura.ru/node/36
http://www.fizkult-ura.ru/node/36
http://www.fizkult-ura.ru/node/268
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1.Скоростные способности человека 

Под скоростными способностями понимают возможности человека, 

обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в минимальный для 

данных условий промежуток времени. Различают элементарные и комплексные 

формы проявления скоростных способностей. К элементарным формам 

относятся быстрота реакции, скорость одиночного движения, частота (темп) 

движений.6, с. 27 

Все двигательные реакции, совершаемые человеком, делятся на две 

группы: простые и сложные. Ответ заранее известным движением на заранее 

известный сигнал (зрительный, слуховой, тактильный) называется простой 

реакцией. Примерами такого вида реакций являются начало двигательного 

действия (старт) в ответ на выстрел стартового пистолета в легкой атлетике или 

в плавании, прекращение нападающего или защитного действия в 

единоборствах или во время спортивной игры при свистке арбитра и т.п. 

Быстрота простой реакции определяется по так называемому латентному 

(скрытому) периоду реакции – временному отрезку от момента появления 

сигнала до момента начала движения. Латентное время простой реакции у 

взрослых, как правило, не превышает 0,3 с. 

Сложные двигательные реакции встречаются в видах спорта, 

характеризующихся постоянной и внезапной сменой ситуации действий 

(спортивные игры, единоборства, горнолыжный спорт и т.д.). Большинство 

сложных двигательных реакций в физическом воспитании и спорте – это 

реакции «выбора» (когда из нескольких возможных действий требуется 

мгновенно выбрать одно, адекватное данной ситуации). 

В ряде видов спорта такие реакции одновременно являются реакциями на 

движущийся объект (мяч, шайба и т.п.). 

Временной интервал, затраченный на выполнение одиночного движения 

(например, удар в боксе), тоже характеризует скоростные способности. 

Частота, или темп, движений – это число движений в единицу времени 

(например, число беговых шагов за 10 с). 6, с. 28 
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В различных видах двигательной деятельности элементарные формы 

проявления скоростных способностей выступают в различных сочетаниях и в 

совокупности с другими физическими качествами и техническими действиями. 

В этом случае имеет место комплексное проявление скоростных 

способностей. К ним относятся: быстрота выполнения целостных 

двигательных действий, способность как можно быстрее набрать 

максимальную скорость и способность длительно поддерживать ее. 

Для практики физического воспитания наибольшее значение имеет 

скорость выполнения человеком целостных двигательных действий в беге, 

плавании, передвижении на лыжах, велогонках, гребле и т.д., а не 

элементарные формы ее проявления. Однако эта скорость лишь косвенно 

характеризует быстроту человека, так как она обусловлена не только уровнем 

развития быстроты, но и другими факторами, в частности техникой владения 

действием, координационными способностями, мотивацией, волевыми 

качествами и др. 

Способность как можно быстрее набрать максимальную скорость 

определяют по фазе стартового разгона или стартовой скорости. В среднем это 

время составляет 5–6 с. Способность как можно дольше удерживать 

достигнутую максимальную скорость называют скоростной выносливостью и 

определяют по дистанционной скорости. 

В играх и единоборствах есть еще одно специфическое проявление 

скоростных качеств – быстрота торможения, когда в связи с изменением 

ситуации необходимо мгновенно остановиться и начать движение в другом 

направлении. 

Проявление форм быстроты и скорости движений зависит от целого 

ряда факторов: 6, с. 29 

1) состояния центральной нервной системы и нервно-мышечного 

аппарата человека; 

2) морфологических особенностей мышечной ткани, ее композиции (т.е. 

от соотношения быстрых и медленных волокон); 



6 
 

3) силы мышц; 

4) способности мышц быстро переходить из напряженного состояния в 

расслабленное; 

5) энергетических запасов в мышце (аденозинтрифосфорная кислота – 

АТФ и креатинфосфат – КТФ); 

6) амплитуды движений, т.е. от степени подвижности в суставах; 

7) способности к координации движений при скоростной работе; 

8) биологического ритма жизнедеятельности организма; 

9) возраста и пола; 

10) скоростных природных способностей человека. 

С физиологической точки зрения быстрота реакции зависит от 

скорости протекания следующих пяти фаз: 

1) возникновения возбуждения в рецепторе (зрительном, слуховом, 

тактильном и др.), участвующем в восприятии сигнала; 

2) передачи возбуждения в центральную нервную систему; 

3) перехода сигнальной информации по нервным путям, ее анализа и 

формирования эфферентного сигнала; 

4) проведения эфферентного сигнала от центральной нервной системы к 

мышце; 

5) возбуждения мышцы и появления в ней механизма активности. 

Максимальная частота движений зависит от скорости перехода 

двигательных нервных центров из состояния возбуждения в состояние 

торможения и обратно, т.е. она зависит от лабильности нервных процессов. 

На быстроту, проявляемую в целостных двигательных действиях, влияют: 

частота нервно-мышечной импульсации, скорость перехода мышц из фазы 

напряжения в фазу расслабления, темп чередования этих фаз, степень 

включения в процесс движения быстро сокращающихся мышечных волокон и 

их синхронная работа. 

С биохимической точки зрения быстрота движений зависит от 

содержания аденозинтрифосфорной кислоты в мышцах, скорости ее 
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расщепления и ресинтеза. В скоростных упражнениях ресинтез АТФ 

происходит за счет фосфорокреатинового и гликолитического механизмов 

(анаэробно – без участия кислорода). Доля аэробного (кислородного) источника 

в энергетическом обеспечении разной скоростной деятельности составляет 0–

10%. 

Генетические исследования (метод близнецов, сопоставление скоростных 

возможностей родителей и детей, длительные наблюдения за изменениями 

показателей быстроты у одних и тех же детей) свидетельствуют, что 

двигательные способности существенно зависят от факторов генотипа. По 

данным научных исследований, быстрота простой реакции примерно на 60–

88% определяется наследственностью. Среднесильное генетическое влияние 

испытывают скорость одиночного движения и частота движений, а скорость, 

проявляемая в целостных двигательных актах, беге, зависит примерно в равной 

степени от генотипа и среды (40–60%).6, с. 31 

Наиболее благоприятными периодами для развития скоростных 

способностей как у мальчиков, так и у девочек считается возраст от 7 до 11 лет. 

Несколько в меньшем темпе рост различных показателей быстроты 

продолжается с 11 до 14–15 лет. К этому возрасту фактически наступает 

стабилизация результатов в показателях быстроты простой реакции и 

максимальной частоты движений. Целенаправленные воздействия или занятия 

разными видами спорта оказывают положительное влияние на развитие 

скоростных способностей: специально тренирующиеся имеют преимущество на 

5–20% и более, а рост результатов может продолжаться до 25 лет. 

Половые различия в уровне развития скоростных способностей невелики 

до 12–13-летнего возраста. Позже мальчики начинают опережать девочек, 

особенно в показателях быстроты целостных двигательных действий (бег, 

плавание и т.д.). 

 

1.1 Задачи развития скоростных способностей 
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Первая задача состоит в необходимости разностороннего развития 

скоростных способностей (быстрота реакции, частота движений, скорость 

одиночного движения, быстрота целостных действий) в сочетании с 

приобретением двигательных умений и навыков, которые осваивают дети за 

время обучения в образовательном учреждении. Для педагога по физической 

культуре и спорту важно не упустить младший и средний школьный возраст – 

сенситивные (особенно благоприятные) периоды для эффективного 

воздействия на эту группу способностей. 

Вторая задача – максимальное развитие скоростных способностей при 

специализации детей, подростков, юношей и девушек в видах спорта, где 

скорость реагирования или быстрота действия играет существенную роль (бег 

на короткие дистанции, спортивные игры, единоборства, санный спорт и др.). 

Третья задача – совершенствование скоростных способностей, от 

которых зависит успех в определенных видах трудовой деятельности 

(например, в летном деле, при выполнении функций оператора в 

промышленности, энергосистемах, системах связи и др.). 

Скоростные способности весьма трудно поддаются развитию. 

Возможность повышения скорости в локомоторных циклических актах весьма 

ограничена. В процессе спортивной тренировки повышение скорости движений 

достигается не только воздействием на собственно скоростные способности, но 

и иным путем – через воспитание силовых и скоростно-силовых способностей, 

скоростной выносливости, совершенствование техники движений и др., т.е. 

посредством совершенствования тех факторов, от которых существенно 

зависит проявление тех или иных качеств быстроты. 

В многочисленных исследованиях показано, что все вышеназванные 

виды скоростных способностей специфичны. Диапазон взаимного переноса 

скоростных способностей ограничен (например, можно обладать хорошей 

реакцией на сигнал, но иметь невысокую частоту движений; способность 

выполнять с высокой скоростью стартовый разгон в спринтерском беге еще не 

гарантирует высокой дистанционной скорости и наоборот). Прямой 
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положительный перенос быстроты имеет место лишь в движениях, у которых 

сходные смысловые и программирующие стороны, а также двигательный 

состав. Отмеченные специфические особенности скоростных способностей 

поэтому требуют применения соответствующих тренировочных средств и 

методов по каждой их разновидности. 6, с. 33. 

1.Реакция в спорте 

Реакция – это осознаваемое ответное действие на определенный сигнал. 

Все разновидности реакции имеют одну и ту же структуру: восприятие 

сигнала (предварительный период); осознание сигнала (основной период, 

латентный); ответное действие (исполнительный период). 

Типичный пример реакции – старт в спорте. Например, пловец, 

приготовившийся к старту, по команде «Внимание!» принимает исходное 

положение. 

С этого момента до стартового выстрела проходит предварительный 

период реакции. От выстрела до начала движения спортсмена – основной 

латентный период реакции. От начала стартовых движений до отрыва от 

стартовой тумбочки – исполнительный. 

Реакции, как правило, очень быстротечны. Они длятся тысячные доли 

секунд. Но за это время система периферических и центрально-мозговых 

нервных процессов выполняет функции восприятия сигнала, его осознания, 

посылки по эфферентным путям импульсов к мышцам, обеспечивающим 

выполнение ответных действий. 

В психологии спорта различают простые и сложные реакции. 

Простые реакции характеризуются одним сигналом и одним, заранее 

известным, ответным действием. Сложные реакции определяются двумя и 

более сигналами, одним или несколькими ответными действиями. 

В простых реакциях выделяют три типа: сенсорный, моторный и 

нейтральный. Тип реакции зависит от направленности внимания спортсмена. 

Например, если стартующий спортсмен ожидает команду к началу выполнения 

действий (на старте), то у него появляется сенсорный тип реакции. Если же 
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спортсмен сосредоточился на предстоящих движениях, то эта реакция у него 

моторного типа. При нейтральном типе реакции у спортсмена нет акцента 

внимания. 

Сложные реакции типичны для всех видов спорта, где есть 

противоборство соперников (бокс, фехтование, виды борьбы, спортивные 

игры). 

Представители этих видов спорта, как правило, владеют значительным 

арсеналом приемов нападения, защиты, обманных действий, но все не знают 

заранее, как себя вести в данный момент, какой применить прием, поэтому их 

реакции носят характер выбора. Такие реакции тоже отличаются быстротой, но 

у них более длительный, по сравнению с простыми реакциями, латентный 

период, возникающий в результате большого количества информации, 

поступающей в головной мозг и требующей переработки. 

Реакции – это одно из проявлений физического качества быстроты. 

Быстрота реакции в спорте имеет огромное значение. Часто исход 

спортивной борьбы зависит от того, насколько своевременно и рационально 

реагирует спортсмен на изменения в соревновательной ситуации или насколько 

своевременно он выполняет стартовое действие. Быстрота реакций поддается 

совершенствованию с помощью специальных упражнений. 

Методы воспитания скоростных способностей 

Основными методами воспитания скоростных способностей являются: 

1) методы строго регламентированного упражнения; 

2) соревновательный метод; 

3) игровой метод. 

Методы строго регламентированного упражнения включают в себя: 

а) методы повторного выполнения действий с установкой на 

максимальную скорость движения; 

б) методы вариативного (переменного) упражнения с варьированием 

скорости и ускорений по заданной программе в специально созданных 

условиях. 
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При использовании метода вариативного упражнения чередуют движения 

с высокой интенсивностью (в течение 4–5 с) и движения с меньшей 

интенсивностью – вначале наращивают скорость, затем поддерживают ее и 

замедляют скорость. Это повторяют несколько раз подряд. 

Соревновательный метод применяется в форме различных 

тренировочных состязаний (прикидки, эстафеты, гандикапы – уравнительные 

соревнования) и финальных соревнований. Эффективность данного метода 

очень высокая, поскольку спортсменам различной подготовленности 

предоставляется возможность бороться друг с другом на равных основаниях, с 

эмоциональным подъемом, проявляя максимальные волевые усилия. 

Игровой метод предусматривает выполнение разнообразных 

упражнений с максимально возможной скоростью в условиях проведения 

подвижных и спортивных игр. При этом упражнения выполняются очень 

эмоционально, без излишних напряжений. Кроме того, данный метод 

обеспечивает широкую вариативность действий, препятствующую 

образованию «скоростного барьера». 

Специфические закономерности развития скоростных способностей 

обязывают особенно тщательно сочетать указанные выше методы в 

целесообразных соотношениях. Дело в том, что относительно стандартное 

повторение движений с максимальной скоростью способствует стабилизации 

скорости на достигнутом уровне, возникновению «скоростного барьера». 

Поэтому в методике воспитания быстроты центральное место занимает 

проблема оптимального сочетания методов, включающих относительно 

стандартные и варьируемые формы упражнений. 

3.1 Основы развития скоростных способностей 

Несмотря на важность развития быстроты реагирования на действия 

партнѐра или соперника, в профессиональной деятельности и спорте 

наибольшее значение имеет скорость выполнения целостных двигательных 

действие – перемещений, изменений положения тела, атак и защит в поединке 

и т. д. 
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Максимальная скорость движений, которую может проявить человек, 

зависит не только от скоростных характеристик его нервных процессов и 

быстроты двигательной реакции, но и от других способностей: динамической 

(скоростной) силы, гибкости, координации, уровня владения техникой 

выполняемых движений. Поэтому скоростные способности считают сложным 

комплексным двигательным качеством.3, с. 37 

Скоростные упражнения относятся к работе максимальной мощности, 

непрерывная предельная продолжительность которой, даже у 

высококвалифицированных спортсменов, не превышает 20–25 секунд. 

Естественно, что у менее тренированных людей эти возможности гораздо 

меньше. 

Скоростные способности человека очень специфичны, и прямого 

переноса быстроты в координационно не схожих движениях у тренированных 

спортсменов, как правило, не наблюдается. Небольшой перенос имеет место 

лишь у физически слабо подготовленных людей. Все это говорит о том, что, 

если Вы хотите повысить скорость выполнения каких-то специфических 

действий, то должны тренироваться преимущественно в скорости выполнения 

именно этих действий. 

Профессионально-прикладной и спортивной деятельности присущи 

четыре основных вида скоростной работы: 3, с. 38 

1. Ациклический – однократное проявление концентрированного 

«взрывного» усилия. 

2. Стартовый разгон – быстрое наращивание скорости с нуля с задачей 

достижения максимума за минимальное время. 

3. Дистанционный – поддержание оптимальной скорости передвижения. 

4. Смешанный – включает в себя все три указанных вида скоростной 

работы. 

Для развития скоростных способностей применяют упражнения, 

которые должны соответствовать, по меньшей мере, трем основным 

условиям: 
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1. Возможности выполнения с максимальной скоростью. 

2. Освоенность упражнения должна быть настолько хорошей, чтобы 

внимание можно было сконцентрировать только на скорости его выполнения. 

3. Во время тренировки не должно происходить снижения скорости 

выполнения упражнений. Снижение скорости движений свидетельствует о 

необходимости прекратить тренировку этого качества, и о том, что в данном 

случае уже начинается работа над развитием выносливости. 

Ведущими при воспитании скоростных способностей являются 

повторный и соревновательный методы 

В методике, направленной на повышение скорости произвольных 

движений, используются два основных методических приема: воспитание 

быстроты в целостном движении; аналитическое совершенствование факторов, 

определяющих максимальную скорость движений при выполнении 

упражнений. 

Общей тенденцией является стремление к превышению максимальной 

скорости при выполнении упражнений. Поэтому, рекомендуется повторное 

выполнение скоростных упражнений сериями в форме постоянного 

соревнования между занимающимися. Состязания вызывают, как правило, 

эмоциональный подъѐм, вынуждают проявлять предельные усилия, что ведет к 

улучшению результатов. 

Вместе с тем, необходимо знать, что при выполнении серии движений с 

максимальной частотой, движущейся конечности (части тела) вначале 

сообщается кинетическая энергия, которая затем гасится с помощью мышц-

антагонистов, и этому же сегменту придается обратное ускорение, и т. д. С 

ростом частоты движений активность мышц может стать настолько 

кратковременной, что мышцы в какой-то момент времени уже не смогут за 

короткие промежутки времени полностью сокращаться и расслабляться. Режим 

их работы при этом будет приближаться к изометрическому. Поэтому, в ходе 

тренировок по развитию скоростных способностей, необходимо работать не 

только над быстротой сокращения работающих мышц, но и над быстротой их 
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расслабления. Высококвалифицированные – спортсмены как раз и отличаются 

способностью к уменьшению времени произвольного расслабления 

работающих мышц в движениях с предельной частотой. Добиться этого можно 

путем постоянного контроля за быстрым расслаблением работающих мышц в 

скоростных движениях, а также тренировкой самой способности к релаксации 

мышц, в том числе, и аутотренингом. 

Одна из основных задач на начальном этапе развития скоростных 

способностей в профессионально-прикладной подготовке состоит в том, чтобы 

не специализироваться в выполнении какого-либо одного упражнения или 

действия, а пользоваться и варьировать достаточно большим арсеналом 

разнообразных средств. Скоростные упражнения для этого необходимо 

использовать не в стандартных, а в изменяющихся ситуациях и формах. Здесь 

очень полезны, конечно, подвижные и спортивные игры. 

Добиться увеличения скорости движений в каком-либо упражнении 

можно двумя различными путями: 

1. Увеличением уровня максимальной (или предельной) скорости 

движений. 

2. Увеличением максимальной силы работающих мышц. 

Существенно повысить максимальную скорость движений чрезвычайно 

сложно, поэтому в практике для увеличения скорости чаще используют второй 

путь – увеличения силы. Скоростно-силовые упражнения необходимо 

применять в сочетании с собственно силовыми, то есть, при развитии скорости 

движений надо как бы «опираться» на уровень максимальной силы. 

Вместе с тем, сама проблема силовой подготовки для улучшения 

скорости движений возникает лишь в том случае, если для реализации этих 

движений необходимы мышечные усилия, превышающие уровень 15% от 

максимальных силовых возможностей человека. 

При решении задач изучения и совершенствования техники скоростных 

движений, необходимо учитывать и возникающие при их выполнении 
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трудности сенсорной коррекции. Для этого рекомендуется соблюдать два 

основных правила: 3, с. 39 

1. Проводить изучение упражнения на скорости, близкой к максимальной 

(как говорят, в 9/10 силы) для того, чтобы биодинамическая структура 

движений, по возможности, не отличалась при их выполнении с предельной 

быстротой, и чтобы был возможен контроль над техникой движений. Такие 

скорости называются контролируемыми. 

2. Варьировать скоростью выполнения упражнения от предельной до 

субмаксимальной. 

Важным условием повышения эффективности и экономичности 

циклических скоростных движений выступает возможность использования 

энергии рекуперации эластических структур мышц – способности 

накапливания энергии упругой деформации мышц в подготовительных фазах и 

использования этой энергии в рабочих фазах движений. Вклад такой 

«неметаболической» энергии в общий объем энерготрат увеличивается с 

повышением скорости движений, и наибольшее значение имеет в циклических 

движениях, например, в спринтерском беге. Для реализации способности 

использования энергии рекуперации в скоростных движениях необходимо 

уделять повышенное внимание развитию гибкости и улучшению эластичности 

мышц. 

В учебно-тренировочных занятиях надо развивать все возможные формы 

проявления быстроты, необходимые для успешной профессионально-

прикладной подготовки. Следует лишь всегда помнить, что работу над 

развитием быстроты и совершенствованием скоростных способностей не 

рекомендуется проводить в состоянии физического, эмоционального или 

сенсорного утомления. 

Обычно скоростные тренировки сочетаются с работой технической или 

скоростно-силовой направленности, а в некоторых случаях и с развитием 

отдельных компонентов скоростной выносливости. 
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4.Развитие быстроты двигательной реакции 

Двигательная реакция – это ответ на внезапно появляющийся сигнал 

определенными движениями или действиями. Различают время реакции на 

сенсорные раздражители и время реакции умственных процессов. Но, так как 

может быть не только один, а несколько одновременных или последовательных 

раздражителей, и, следовательно, одна или несколько возможных реакций, то 

различают время простой и сложной реакции. Сложные реакции, в свою 

очередь, подразделяются на реакции выбора и реакции на движущийся объект. 

Быстрота двигательной реакции имеет большое прикладное значение 

практически для любой профессиональной деятельности, связанной с 

выполнением каких-либо двигательных действий. В ходе решения таких 

профессиональных задач встречаются случаи, когда требуется отвечать на 

какой-либо сигнал с минимальной задержкой времени. Современные 

технические системы, операторская деятельность, например, нередко 

предъявляют высокие требования к быстроте реагирования. Быстрота реакции 

имеет большое значение и для различных единоборств, используемых в 

прикладной подготовке военнослужащих, сотрудников правоохранительных 

органов, различных служб охраны. В условиях поединка может быть одно или 

несколько одновременных или последовательных действий противника, ответ 

на них требует мгновенной защиты, ухода от удара или захвата, быстрого 

перемещения на выгодную позицию, неуловимых ответных ударов и т. п. 

Исследования показывают, что и в спринтерском беге, то есть, в беге с 

максимальной скоростью, преимущество имеют те спортсмены, у кого выше 

быстрота реакции и подвижность нервных процессов. 

В простой двигательной реакции выделяют два основных ее компонента: 

1. Латентный (запаздывающий), обусловленный задержками, 

накапливающимися на всех уровнях организации двигательных действий в 

ЦНС. Латентное время простой двигательной реакции практически не 

поддается тренировке, не связано со спортивным мастерством и не может 

приниматься за характеристику быстроты человека. 
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2. Моторный, за счет совершенствования которого, в основном, и 

происходит сокращение времени реагирования. 

Для простых реакций характерен значительный перенос быстроты: 

тренировка в различных скоростных упражнениях улучшает быстроту простой 

реакции, а люди, быстро реагирующие в одних ситуациях, будут быстро 

реагировать и в других. 

При выполнении напряженной мышечной работы у хорошо 

тренированных к ней людей наблюдается укорочение времени простой 

двигательной реакции и повышение возбудимости нервно-мышечного 

аппарата. У менее тренированных – время реакции ухудшается, происходит 

снижение возбудимости ЦНС и функционального состояния НМА. 

После интенсивной кратковременной мышечной работы может 

происходить уменьшение времени реакции и за счет ослабления тормозных 

процессов, в связи с перевозбуждением ЦНС. Такое состояние, как правило, 

сопровождается нарушением тонких двигательных дифференцировок и 

снижает эффективность выполняемой работы. 

В быту, спортивной и профессиональной деятельности во многих случаях 

не возникает необходимости специальной тренировки быстроты простой 

двигательной реакции. Для ее совершенствования бывает достаточно того 

улучшения времени реакции, которое происходит путем переноса при 

тренировке в скоростных упражнениях. Особую ценность в этом отношении 

представляют подвижные и спортивные игры. 

Для целенаправленного развития быстроты простой двигательной 

реакции наиболее эффективны повторный, расчлененный и сенсорный методы. 

Повторный метод заключается в максимально быстром повторном выполнении 

тренируемых движений по сигналу. Продолжительность таких упражнений не 

должна превышать 4–5 секунд. Рекомендуется выполнять 3–6 повторений 

тренируемых упражнений в 2–3 сериях. 

Расчлененный метод сводится к аналитической тренировке в 

облегченных условиях быстроты реакции и скорости последующих движений. 
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Например, при совершенствовании старта в спринтерском беге, возможна 

следующая схема использования расчлененного метода тренировки быстроты 

реакции на стартовый сигнал: 3, с. 43 

1. Сначала выполняется бег со старта под команду с контролем времени в 

облегченных условиях (со специальных колодок, под уклон или с помощью 

тяги растянутого вперед резинового амортизатора). 

2. Затем выполняется бег со старта на 10–20 м самостоятельно, без 

команды, но с контролем времени бега, для отработки стартового ускорения. 

3. В заключение выполняется групповой старт на 20–50 м, реагируя по 

движению одного из участников забега. «Лидер» меняется по очереди в каждом 

забеге. 

Сенсорный метод основан на тесной связи между быстротой реакции и 

способностью к различению микроинтервалов времени. Этот метод направлен 

на развитие способности различать отрезки времени порядка десятых и, даже, 

сотых долей секунды. Тренировка по этому методу подразделяется на три 

этапа: 

1. На первом этапе занимающиеся выполняют двигательное задание с 

максимальной быстротой. После каждой попытки руководитель сообщает 

время выполнения упражнения. 

2. На втором этапе повторяется выполнение первоначального 

двигательного задания, но занимающиеся самостоятельно оценивают по своим 

ощущениям быстроту его реализации, а затем сравнивают свои оценки с 

реальным временем выполнения упражнения. 

Постоянное сопоставление своих ощущений с действительным временем 

выполнения упражнений совершенствует точность восприятия времени. 

3. На третьем этапе предлагается выполнять задание с различной, заранее 

определенной скоростью. Результат контролируется и сравнивается. При этом 

происходит обучение свободному управлению быстротой реагирования. 

Сложность расчлененного и сенсорного методов тренировки быстроты 

реакции состоит в том, что для их реализации необходимы определенные 
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технические средства: электронные секундомеры с автоматической 

регистрацией начала и конца выполнения задания под команду и без команды. 

В повседневной жизни чаще приходится сталкиваться со сложными 

реакциями, для реализации которых необходимо: 

1. Адекватно оценить ситуацию. 

2. Принять необходимое двигательное решение. 

3. Оптимально выполнить это решение. При этом необходимо помнить, 

что чем больше имеется вариантов решения двигательной задачи, тем более 

затруднено принятие решения и длительнее время реагирования. Наиболее 

существенное уменьшение времени сложной реакции наблюдается при 

совершенствовании ее моторного компонента. 

С другой стороны, чем менее трудным и более автоматизированным 

является само тренируемое движение, тем меньшее напряжение при его 

реализации испытывает нервная система, короче реакция и быстрее ответное 

действие. Отрабатывая технику спортивных или профессиональных действий в 

различных «стандартных» ситуациях, Вы как раз и решаете проблему 

ускорения оценки ситуации и принятия решения. 

Гипоксия, а также сильное и продолжительное нервное напряжение могут 

привести к увеличению времени сложной реакции. Под влиянием утомления 

ухудшается и точность мышечно-суставного чувства. 

Сложные реакции на движущийся объект (РДО) встречаются не только в 

спортивных играх, единоборствах, стрельбе по движущимся мишеням, но и во 

многих видах профессиональной деятельности. Время реакции может 

составлять от 0,25 до 3,0–4,0 секунд. На сенсорную фазу уходит примерно 0,05 

секунды. 

Значит, основное значение для быстроты реагирования имеют 

способность увидеть перемещающийся с высокой скоростью объект и моторная 

фаза реакции. На это и должна быть направлена тренировка. 

Для тренировки используют упражнения с реакцией на движущийся 

объект. В тех случаях, когда объект зафиксирован взглядом уже до начала 
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движения, время реагирования существенно уменьшается. Тренировочные 

требования должны постоянно усложняться: 

1. Постепенным увеличением скорости перемещения. 

2. Внезапностью появления объекта. 

3. Сокращением дистанции реагирования. Точность реакции на 

движущийся объект совершенствуется параллельно с развитием быстроты 

реагирования. 

Для развития быстроты реакции на движущийся объект можно 

использовать подвижные игры с небольшим (например, с теннисным) мячом и 

спортивные игры, но основными средствами тренировки все-таки являются 

упражнения, специфичные для каждого конкретного вида профессиональной 

(или спортивной) деятельности. 

Развитие и совершенствование реакции выбора связано с принятием 

необходимого двигательного решения из нескольких возможных вариантов. 

Сложность осуществления реакции выбора зависит от разнообразия 

возможного изменения обстановки. Например, в рукопашной схватке 

противник может атаковать любой рукой или ногой в самой неожиданной 

последовательности. 

Аналогичная ситуация может сложиться и при атакующих действиях в 

волейболе, футболе и в других играх. 

При тренировке реакции выбора необходимо идти по пути постепенного 

увеличения числа возможных вариантов изменения обстановки. В ряде случаев 

большую роль в сокращении времени сложной двигательной реакции играет 

фактор предвосхищения ситуации (это так называемая антиципирующая 

реакция). Достигается такое предвосхищение событий и опережение действий 

противника тем, что опытный мастер-профессионал реагирует не только на 

само движение, но и на подготовительные действия к нему. Возможно это 

потому, что в каждом движении есть две фазы: 3, с. 44 

1. Познотоническая выражающаяся в трудноуловимом для дилетанта 

изменении позы и перераспределении мышечного тонуса атакующим. 
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2. Моторная, или собственно движение. 

Опытные мастера в единоборствах, спортивных играх, а также в 

некоторых видах профессиональной деятельности, умеют реагировать уже на 

первую, подготовительную фазу движения. В боевых и спортивных 

единоборствах этим, например, можно объяснить уход от ударов противника на 

ближней и средней дистанции, то есть, тогда, когда само время удара меньше 

времени принятия защиты. 

Для совершенствования антиципирующей реакции сначала необходимо 

учиться реагировать на сознательно утрируемую напарником первую, 

подготовительную фазу движения, и постепенно тренировать выполнение 

упражнения максимально быстро. 

Средства воспитания скоростных способностей 

Средствами развития быстроты являются упражнения, выполняемые с 

предельной либо околопредельной скоростью (т.е. скоростные упражнения). Их 

можно разделить на три основные группы (В.И. Лях, 1997). 

1. Упражнения, направленно воздействующие на отдельные компоненты 

скоростных способностей: 6, с. 35 

а) быстроту реакции; 

б) скорость выполнения отдельных движений; 

в) улучшение частоты движений; 

г) улучшение стартовой скорости; 

д) скоростную выносливость; 

е) быстроту выполнения последовательных двигательных действий в 

целом (например, бега, плавания, ведения мяча). 

2. Упражнения комплексного (разностороннего) воздействия на все 

основные компоненты скоростных способностей (например, спортивные и 

подвижные игры, эстафеты, единоборства и т.д.). 

3. Упражнения сопряженного воздействия: 

а) на скоростные и все другие способности (скоростные и силовые, 

скоростные и координационные, скоростные и выносливость); 
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б) на скоростные способности и совершенствование двигательных 

действий (в беге, плавании, спортивных играх и др.). 

В спортивной практике для развития быстроты отдельных движений 

применяются те же упражнения, что и для развития взрывной силы, но без 

отягощения или с таким отягощением, которое не снижает скорости движении. 

Кроме этого используются такие упражнения, которые выполняют с неполным 

размахом, с максимальной скоростью и с резкой остановкой движений, а также 

старты и спурты. 

Для развития частоты движений применяются: циклические упражнения 

в условиях, способствующих повышению темпа движений; бег под уклон за 

мотоциклом, с тяговым устройством; быстрые движения ногами и руками, 

выполняемые в высоком темпе за счет сокращения размаха, а затем 

постепенного его увеличения; упражнения на повышение скорости 

расслабления мышечных групп после их сокращения. 

Для развития скоростных возможностей в их комплексном выражении 

применяются три группы упражнений: упражнения, которые используются для 

развития быстроты реакции; упражнения, которые используются для развития 

скорости отдельных движений, в том числе для передвижения на различных 

коротких отрезках (от 10 до 100 м); упражнения, характеризующиеся взрывным 

характером. 

Методика развития быстроты реакций и скорости движений 

Целенаправленного развития быстроты и скорости движений требуют 

далеко не все современные профессии. Для большинства видов трудовой 

деятельности достаточно бывает того ее уровня, который достигается в 

процессе общефизической подготовки. Вместе с тем, работа операторов, 

пилотов авиалайнеров, водителей автотранспорта, военнослужащих, 

сотрудников правоохранительных органов, различных служб охраны и т. п., 

требует высокого уровня развития быстроты. 3, с. 45 

Средства для развития быстроты могут быть самыми разнообразными. 

Для многих профессий созданы специальные электронные тренажерные 
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системы, работа на которых одновременно совершенствует и специфические 

формы проявления быстроты. В процессе прикладной физической подготовки, 

для развития быстроты и скорости движений, могут быть использованы 

разнообразные упражнения. Отличные результаты достигаются при занятиях 

борьбой (вольной, классической, дзю-до, самбо), боксом, восточными видами 

единоборств, спортивными играми (теннис, настольный теннис, бадминтон, 

волейбол, баскетбол, ручной мяч, хоккей), легкой атлетикой, фехтованием и 

многими другими видами спорта. 

В самостоятельных занятиях можно применять упражнения с партнером 

и без партнера, групповые упражнения для развития и совершенствования 

быстроты и скорости движений. Некоторые из таких достаточно простых и 

эффективных упражнений приведены в данном разделе. 

6.1 Упражнения для развития быстроты 

1. Бег со старта из различных положений, в том числе из положения 

сидя, лежа лицом вниз или вверх, в упоре лежа, лежа головой в 

противоположную сторону (относительно направления движения). Дозировка: 

[5–6 раз по 10–15 метров с интервалом в 1,0–1,5 минуты] х 3–4 серии через 2–3 

минуты отдыха. Эти упражнения рекомендуется выполнять по сигналу, в 

группе или самостоятельно, но, желательно, с контролем времени. 

2. Бег с максимальной скоростью на 30–60 метров. Дозировка: 3–5 раз 

х 1серии. Отдых до полного восстановления дыхания. 

3. Бег с предельной скоростью с «ходу»: 10–30 метров с 30-метрового 

разбега. Выполнять, как и предыдущее упражнение. 

4. Быстрый бег под уклон (до 15 градусов) с установкой на 

достижение максимальной скорости и частоты движений на дистанции 10–30 

метров с 30-метрового разбега. Дозировка: 3–5 раз х 1–2 серии. 

5. Быстрый бег в парке или в лесу с уклонами и уходами от встречных 

веток кустов и деревьев. Дозировка: быстрый бег до 10 секунд с последующей 

ходьбой 1–2 минуты. Всего выполнить 3–4 серии. Обратить внимание на меры 

безопасности. 3, с. 47 
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6.2 Подготовка в беге на 100 метров или в челночном беге 

Бег на 100 метров является интегральным показателем, отражающим 

быстроту человека. Поэтому, это упражнение и избрано в качестве 

контрольного для определения двигательного качества «быстрота» у 

военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, студентов, 

учащихся СПТУ, школьников, а также в физкультурно-оздоровительных 

комплексах ГТО. 3, с. 48 

Бег на 100 метров – циклическое упражнение максимальной мощности. 

Эффективность успешного выполнения этого упражнения зависит, в основном, 

от мощности анаэробных механизмов энергообеспечения, а также от таких 

компонентов скоростно-силовой подготовленности, как максимальная 

изометрическая, скоростная динамическая и «взрывная» сила мышц ног; 

освоенность техники бега; быстрота двигательной реакции, способность к 

стартовому ускорению, уровень максимальной скорости бега по дистанции, 

скоростная выносливость, гибкость и т. д. 

Для подготовки в этом контрольном упражнении применяются 

повторный и соревновательный методы. В тренировке используется 

преимущественно аналитическое совершенствование отдельных фаз этого 

упражнения, а в соревнованиях и проверках – целостное его выполнение. 

Упражнение условно подразделяется на четыре фазы: старт, стартовый разбег, 

бег но дистанции и финиш. 

Для отработки старта используют повторное пробегание, под команду 

или самостоятельно, отрезков по 10–15 м сериями по 3–5 повторений. 

Для отработки стартового разбега (относительно независимой скоростной 

способности человека) применяют повторное пробегание отрезков до 30 м под 

команду и самостоятельно, но с обязательным контролем времени его 

пробегания. Отдых между пробежками – до полного восстановления (обычно 

это 2–4 минуты). 3, с. 49 

Скорость бега в стартовом разбеге возрастает постепенно, за счет 

удлинения шагов и увеличения их частоты. Важное значение для повышения 



25 
 

скорости имеет быстрое опускание ноги вниз-назад (по отношению к 

туловищу), а также энергичные, но не «закрепощенные», движения руками 

вперед-назад. Резкое, скачкообразное изменение длины шагов нарушает ритм 

движений и ухудшает результат. 

Скорость бега может увеличиваться, особенно у хорошо подготовленных 

спортсменов, до 60-го метра дистанции. Обычно к 4–5 секунде бега уже 

достигается 95–99% от уровня максимальной скорости. К моменту достижения 

на дистанции наивысшей скорости, туловище бегуна имеет незначительный 

наклон вперед, а ноги ставятся на дорожку упруго, с передней части стопы. 

Далее происходит сгибание-разгибание в коленном и голеностопном суставах. 

При беге по дистанции у каждого бегуна устанавливается характерное 

для него соотношение длины и частоты шагов, определяющее скорость бега. На 

последних 30–40 метрах дистанции Длину шагов необходимо несколько 

увеличить для уменьшения снижения скорости бега. При этом руки, как и в 

стартовом разбеге, быстро движутся вперед-назад, синхронно с ногами. 

Кисти во время бега полусжаты. Энергичные движения руками не 

должны вызывать подъем плеч вверх. Спину держать прямо, не сутулиться. 

В беге необходимо стремиться к расслаблению тех мышц, которые в 

каждый данный момент времени активного участия в работе не принимают. 

Окончание дистанции (финиш) фиксируется в момент, когда участник 

коснется воображаемой плоскости финиша какой-либо частью туловища 

(обычно грудью), исключая голову, шею, руки и ноги. 

Чтобы быстрее преодолеть створ финиша, на последнем шаге надо 

сделать резкий наклон вперед. 

Бег по дистанции и финиширование, в определенной мере, зависят и от 

скоростной выносливости бегуна. 

Для тренировки различных фаз упражнения могут быть предложены 

следующие средства: 3, с. 50 

1. Бег на 10–20 м со старта: 3–5 раз х 2–4 серии (отработка старта и 

стартового разбега). 
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2. Бег на 40–60 м со старта: 3–4 раза х 1–2 серии с произвольным отдыхом 

до восстановления дыхания (переход от стартового разбега к бегу по дистанции 

и развитие максимальной скорости). 

3. Бег «с ходу» на 20–30 м с 20–30-метрового разбега: 2–4 раза х 1–2 

серии с отдыхом до восстановления (развитие максимальной скорости бега). 

4. Повторный бег на 80–100 м со скоростью 90–95% от предельной: 5–6 

раз х 1–2 серии через 3–8 минут отдыха до восстановления (развитие 

скоростной выносливости и совершенствование техники бега). 

5. Повторный бег и а 150–200 м со скоростью 85–95% от предельной: 2–4 

раза с отдыхом 8–12 минут (совершенствование техники и скоростной 

выносливости). 

6. Повторный бег на 150–300 м предельно быстро: 1–2 раза с отдыхом до 

восстановления (совершенствование скоростной выносливости и техники бега). 

Скоростно-силовые и силовые упражнения применяются после 

скоростной работы в соответствии с общими рекомендациями. 

Не рекомендуется сочетать в одном занятии работу над развитием 

максимальной скорости и стартовым разбегом с работой на силовую и 

скоростную выносливость в больших объемах или «до отказа». 

Челночный бег, являясь эффективным средством тренировки старта и 

стартового разбега, в то же время используется для оценки качества быстроты в 

условиях, когда нет возможности выполнять бег на 100 метров. Длина 

дистанции для челночного бега обычно не превышает 30 м, хотя возможно 

использование и более длинных отрезков, а количество повторений – от 4 до 10 

раз. Очевидно, что в этом тесте преимущество получит тот, у кого быстрый 

старт и выше специфическая ловкость, связанная с выполнением резких 

торможений и поворотов на достаточно большой скорости. Поворот будет 

быстрее, если последний шаг выполнить скачком на одноименной ноге (с 

правой ноги на правую и т. п.) и развернуться на опорной ноге. 

Такие компонеты челночного бега, как старт и стартовый разбег, 

тренируются так же, как и в беге на 100 м. Поэтому рекомендуется, кроме 
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выполнения самого упражнения в целом и по частям, использовать 

предложенные выше средства для тренировки скоростных способностей. 

Методики воспитания скоростных способностей 

Воспитание быстроты простой двигательной реакции. В настоящее 

время в физическом воспитании и спорте достаточно ситуаций, где требуется 

высокая быстрота реакции, и ее улучшение на одну десятую или даже на сотые 

доли секунды (а речь часто идет именно об этих мгновениях) имеет большое 

значение. Основной метод при развитии быстроты реакции – метод повторного 

выполнения упражнения. Он заключается в повторном реагировании на 

внезапно возникающий (заранее обусловленный) раздражитель с установкой на 

сокращение времени реагирования. 6, с. 57 

Упражнения на быстроту реакции вначале выполняют в облегченных 

условиях (учитывая, что время реакции зависит от сложности последующего 

действия, ее отрабатывают отдельно, вводя облегченные исходные положения 

и т.д.). Например, в легкой атлетике (в беге на короткие дистанции) отдельно 

упражняются в скорости реакции на стартовый сигнал с опорой руками о 

какие-либо предметы в положении высокого старта и отдельно без стартового 

сигнала в быстроте выполнения первых беговых шагов. 

Как правило, реакция осуществляется не изолированно, а в составе 

конкретно направленного двигательного действия или его элемента (старт, 

атакующее или защитное действие, элементы игровых действий и т.п.). 

Поэтому для совершенствования быстроты простой двигательной реакции 

применяют упражнения на быстроту реагирования в условиях, максимально 

приближенных к соревновательным, изменяют время между предварительной и 

исполнительной командами (вариативные ситуации). 

Добиться значительного сокращения времени простой реакции – трудная 

задача. Диапазон возможного сокращения ее латентного времени за период 

многолетней тренировки примерно 0,10–0,15 с. 
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Простые реакции обладают свойством переноса: если человек быстро 

реагирует на сигналы в одной ситуации, то он будет быстро реагировать на них 

и в других ситуациях. 

Воспитание быстроты сложных двигательных реакций. Сложные 

двигательные реакции встречаются в видах деятельности, характеризующихся 

постоянной и внезапной сменой ситуации действий (подвижные и спортивные 

игры, единоборства и т.д.). Большинство сложных двигательных реакций в 

физическом воспитании и спорте – это реакции «выбора» (когда из нескольких 

возможных действий требуется мгновенно выбрать одно, адекватное данной 

ситуации) и реакции на движущийся объект. 

Воспитание быстроты сложных двигательных реакций связано с 

моделированием в занятиях и тренировках целостных двигательных ситуаций и 

систематическим участием в состязаниях. Однако обеспечить за счет этого в 

полной мере избирательно направленное воздействие на улучшение сложной 

реакции невозможно. Для этого необходимо использовать специально 

подготовительные упражнения, в которых моделируются отдельные формы и 

условия проявления быстроты сложных реакций в той или иной двигательной 

деятельности. Вместе с тем создаются специальные условия, способствующие 

сокращению времени реакции. 

При воспитании быстроты реакции на движущийся объект (РДО) особое 

внимание уделяется сокращению времени начального компонента реакции – 

нахождения и фиксации объекта (например, мяча) в поле зрения. Этот 

компонент, когда объект появляется внезапно и движется с большой скоростью, 

составляет значительную часть всего времени сложной двигательной реакции – 

обычно больше половины. Стремясь сократить его, идут двумя основными 

путями: 

1) воспитывают умение заблаговременно включать и «удерживать» 

объект в поле зрения (например, когда занимающийся ни на мгновение не 

выпускает мяч из поля зрения, время РДО у него само собой сокращается на 
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всю начальную фазу), а также умение заранее предусматривать возможные 

перемещения объекта; 

2) направленно увеличивают требования к быстроте восприятия объема и 

другим компонентам сложной реакции на основе варьирования внешними 

факторами, стимулирующими ее быстроту. 

Время реакции выбора во многом зависит от возможных вариантов 

реакции, из которых должен быть выбран лишь один. Учитывая это, при 

воспитании быстроты реакции выбора стремятся прежде всего научить 

занимающихся искусно пользоваться «скрытой интуицией» о вероятных 

действиях противника. Такую информацию можно извлечь из наблюдений за 

позой противника, мимикой, подготовительными действиями, общей манерой 

поведения. 

Применяя для совершенствования реакции выбора специально 

подготовительные упражнения, последовательно усложняют ситуацию выбора 

(число альтернатив), для чего постепенно увеличивают в определенном порядке 

как число вариантов действий, разрешаемых партнеру, так и число ответных 

действий. 

На время реакции влияют такие факторы, как возраст, квалификация, 

состояние занимающегося, тип сигнала, сложность и освоенность ответного 

движения. 

Воспитание быстроты движений. Внешнее проявление быстроты 

движений выражается скоростью двигательных актов и всегда подкрепляется 

не только скоростными, но и другими способностями (силовыми, 

координационными, выносливостью и др.). 

Основными средствами воспитания быстроты движений служат 

упражнения, выполняемые с предельной либо околопредельной скоростью: 

1) собственно скоростные упражнения; 

2) общеподготовительные упражнения; 

3) специально подготовительные упражнения. 
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Собственно скоростные упражнения характеризуются небольшой 

продолжительностью (до 15–20 с) и анаэробным элактатным 

энергообеспечением. Они выполняются с небольшой величиной внешних 

отягощений или при отсутствии их (так как внешние проявления максимумов 

силы и скорости связаны обратно пропорционально). 

В качестве общеподготовительных упражнений наиболее широко в 

физическом воспитании и спорте используются спринтерские упражнения, 

прыжковые упражнения, игры с выраженными моментами ускорений 

(например, баскетбол по обычным и упрощенным правилам, мини-футбол и 

т.п.). 

При выборе специально подготовительных упражнений с особой 

тщательностью следует соблюдать правила структурного подобия. В 

большинстве случаев они представляют собой «части» или целостные формы 

соревновательных упражнений, преобразованных таким образом, чтобы можно 

было превысить скорость по отношению к достигнутой соревновательной. 

При использовании в целях воспитания быстроты движений специально 

подготовительных упражнений с отягощениями вес отягощения должен быть в 

пределах до 15–20% от максимума (Э. Озолин, 1986). Целостные формы 

соревновательных упражнений используются в качестве средств воспитания 

быстроты главным образом в видах спорта с ярко выраженными скоростными 

признаками (спринтерские виды). 

После достижения определенных успехов в развитии скоростных 

способностей дальнейшее улучшение результатов может и не проявиться, 

несмотря на систематичность занятий. Такая задержка в росте результатов 

определяется как «скоростной барьер». Причина этого явления кроется в 

образовании достаточно устойчивых условно-рефлекторных связей между 

техникой упражнения и проявляющимися при этом усилиями. 

Чтобы этого не случилось, необходимо включать в занятия упражнения, в 

которых быстрота проявляется в вариативных условиях, и использовать 

следующие методические подходы и приемы. 
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1. Облегчение внешних условий и использование дополнительных сил, 

ускоряющих движение. 

Самый распространенный способ облегчения условий проявления 

быстроты в упражнениях, отягощенных весом спортивного снаряда или 

снаряжения, – уменьшение величины отягощения, что позволяет выполнять 

движения с повышенной скоростью и в обычных условиях. 

Сложнее осуществить аналогичный подход в упражнениях, отягощенных 

лишь собственным весом занимающегося. 

Стремясь облегчить достижение повышенной скорости в таких 

упражнениях, используют следующие приемы, выполняемые в условиях, 

облегчающих увеличение темпа и частоты движений: 

а) «уменьшают» вес тела занимающегося за счет приложения внешних 

сил (например, непосредственная помощь преподавателя (тренера) или 

партнера с применением подвесных лонж и без них (в гимнастических и других 

упражнениях); 

б) ограничивают сопротивление естественной среды (например, бег по 

ветру, плавание по течению и т.п.); 

в) используют внешние условия, помогающие занимающемуся 

произвести ускорение за счет инерции движения своего тела (бег под гору, бег 

по наклонной дорожке и т.п.); 

г) применяют дозированно внешние силы, действующие в направлении 

перемещения (например, механическую тягу в беге). 

2. Использование эффекта «ускоряющего последействия» и варьирование 

отягощений. 

Скорость движений может временно увеличиваться под влиянием 

предшествующего выполнения движений с отягощениями (например, 

выпрыгивание с грузом перед прыжком в высоту, толчок утяжеленного ядра 

перед толчком обычного и т.п.). Механизм этого эффекта заключен в 

остаточном возбуждении нервных центров, сохранении двигательной 

установки и других следовых процессах, интенсифицирующих последующие 
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двигательные действия. При этом может значительно сокращаться время 

движений, возрастать степень ускорений и мощность производимой работы. 

Однако подобный эффект наблюдается не всегда. Он во многом зависит 

от веса отягощения и последующего его облегчения, числа повторений и 

порядка чередований обычного, утяжеленного и облегченного вариантов 

упражнения. 

3. Лидирование и сенсорная активизация скоростных проявлений. 

Понятие «лидирование» охватывает известные приемы (бег за лидером-

партнером и др.). 

Объем скоростных упражнений в рамках отдельного занятия, как 

правило, относительно невелик, даже у специализирующихся в видах 

деятельности скоростного характера. Это обусловлено, во-первых, предельной 

интенсивностью и психической напряженностью упражнений; во-вторых, тем, 

что их нецелесообразно выполнять в состоянии утомления, связанном с 

падением скорости движений. 

Интервалы отдыха в серии скоростных упражнений должны быть такими, 

чтобы можно было выполнить очередное упражнение со скоростью не менее 

высокой, чем предыдущее. 
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Заключение 

Итак, из всего вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. 

Быстрота – это способность человека в определѐнных специфических 

условиях мгновенно реагировать с высокой скоростью движений на тот или 

иной раздражитель, выполняемых при отсутствии значительного внешнего 

сопротивления, сложной координации работы мышц в минимальный для 

данных условий отрезок времени и не требующих больших энергозатрат. 

Физиологический механизм проявления быстроты представляется как 

многофункциональное свойство, зависящее от состояния нервной системы 

(ЦНС) и еѐ двигательной сферы периферического нервно-мышечного аппарата 

(НМА). Показатель, характеризующий быстроту (быстродействие) как 

качество, определяется временем одиночного движения, временем 

двигательной реакции (реагирование на сигнал) и частотой одинаковых 

движений в единицу времени называется темпом. 

Различают несколько элементарных и комплексных форм проявления 

быстроты: 

 Быстрота простой и сложной двигательной реакции; 

 Быстрота одиночного движения (темп движения); 

 Быстрота сложного (многоуровневого движения связанного с 

изменением положения тела, например в баскетболе, плавании, беге и т.д.); 

 Частота не нагруженных движений. 

Эти формы относительно независимы и слабо связаны с уровнем 

физической подготовленности. С возрастом элементарные и комплексные 

формы проявления быстроты претерпевают существенные изменения, которые 

необходимо учитывать при еѐ развитии в процессе многолетней тренировки. 

Показатели скорости в естественных условиях зависят от развиваемого 

ускорения, а оно определяется силой мышц, и через нee массой тела, или его 

звеньев, длиной рычага, общей длиной тела и т.д. 

 



34 
 

Двигательная реакция – это ответ на внезапно появляющийся сигнал 

определѐнными движениями или действиями. Время реагирования на сигнал 

измеряется интервалом между появлениями сигнала и началом ответного 

действия. Это время определяется: 

 быстротой возбуждения рецептора и посылки импульса в 

сенсорные центры; 

 быстротой переработки сигнала в ЦНС; 

 быстротой принятия решения о реагировании на сигнал; 

 быстротой посылки сигнала к началу действия; 

 быстротой развития возбуждения в исполнительном органе 

(мышцы). 

Во многих случаях от спортсмена требуется не простое реагирование на 

сигнал, а оценка ситуации (спортивные игры, фехтование, сигнал стартера в 

лѐгкой атлетике и т.д.), когда на один сигнал надо реагировать а на другой нет. 

Это естественно увеличивает время реагирования сигнал. Различают время 

простой реакции (реагирование на одиночный сигнал) и время сложной 

реакции. Сложная, в свою очередь, подразделяется на реакцию выбора и 

реакцию на движущийся объект (РДО). 

Скорость как предельная быстрота одиночного движения 

рассматривается только при расчлененном биохимическом анализе 

двигательного навыка. 

Быстрота. как характеристика темпа движения представляет собой 

способность быстро чередовать сокращения и расслабления отдельных групп 

мышц, т.е осуществлять «включение – выключение». 

Скоростные качества человека определяются, прежде всего такими 

факторами как наследственность возраст, пол, состояние нервно – мышечного 

аппарата (механизм), времени суток и др. 

Быстрота решающий фактор во многих видах спорта. 
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