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физической подготовленности спортсменок-юниорок профессионального футбольного 
клуба. Установленные закономерности многолетней динамики рассматриваемых компо-
нентов спортивного мастерства футболисток способствуют повышению эффективности 
управления учебно-тренировочным процессом в целом, в частности в аспекте дифферен-
цирования тренирующих воздействий в соответствии с полученными результатами.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Необходимость разработки диагностического аппарата оценки уровня сформиро-
ванности исследовательских качеств обусловлена рядом проблем, связанных с развитием 
научно-исследовательского потенциала университетов физической культуры. Актуальная 
на данный момент проблема воспроизводства научных кадров связана с рядом причин: у 
большинства молодых специалистов в области физической культуры и спорта отсутствует 
интерес к исследовательской деятельности; отсутствует необходимый объём знаний для 
осуществления исследовательской деятельности и достижения удовлетворенности её ре-
зультатами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для обеспечения реализации исследовательской работы был разработан диагности-
ческий аппарат регистрации проявления исследовательских качеств у магистрантов в про-
цессе обучения. Разработка методики диагностики уровня сформированности исследова-
тельских качеств у магистрантов университета физической культуры требовала решения 
следующих основных задач: формулирование диагностируемых исследовательских ка-
честв; поиск подходящих методов для их диагностики. В структуре диагностики и форми-
рования исследовательских качеств мы выделяем 7 компонентов [2]. Каждый компонент 
характеризуется определенными показателями уровня сформированности исследователь-
ских качеств, которые мы измеряем различными диагностическими методами (таблица 2).  

Для обоснования критериев диагностики мы использовали результаты анкетного 
опроса, в котором приняли участие магистранты НГУ им. П.Ф. Лесгафта. Мы попросили 
респондентов оценить степень влияния перечисленных в анкете качеств, факторов и усло-
вий на успех в научно-исследовательской деятельности (таблица 1).  
Таблица 1 – Качества личности, факторы и условия, определяющие успешность научно-
исследовательской деятельности (n=84) 

Качества личности, факторы и условия 
Степень влияния фактора/усло-
вия/качеств на научно-исследова-

тельскую деятельность 
1, %  2, %  3, %  4, % 

Увлеченность темой исследования.  87  12  1  0 
Доступ к информации (отечественной, зарубежной).  81  19  0  0 
Целеустремленность.  81  15  4  0 
Самоорганизованность.  80  17  3  0 
Активность.  79  20  1  0 
Хороший научный руководитель, обладающий эрудицией, щедростью в 
отношении идей, организационными способностями.  73  26  1  0 
Осознанная положительная мотивация.  73  23  4  0 
Настойчивость.  69  24  7  0 
Компетентное и заинтересованное участие научного руководителя в ис-
следовательской работе.  65  29  6  0 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 6 (160). 

 64

Качества личности, факторы и условия 
Степень влияния фактора/усло-
вия/качеств на научно-исследова-

тельскую деятельность 
1, %  2, %  3, %  4, % 

Семинары, практика, стажировки.  61  39  0  0 
Осознание значимости и полезности выполняемой деятельности.  55  38  6  1 
Материально-техническая база.  51  43  5  1 
Актуальность и популярность темы исследования.  50  29  19  2 
Лидерские качества.  41  41  15  3 
Добровольный выбор темы исследования.  41  43  14  2 
Четкое следование нормам и правилам выполнения исследовательской ра-
боты.  37  36  20  7 
Наличие научной школы.  36  46  17  1 
Предоставление максимальной свободы суждений и действий.  36  46  17  1 
Природные способности.  36  39  20  5 
Связи, протекция.  28  39  26  7 
Наличие сильного, творческого коллектива.  26  50  20  4 
Материальная поддержка.  25  41  27  7 
Наличие жесткого контроля со стороны научного руководителя и коллег.  21  39  21  19 
Максимальная самостоятельность в процессе проведения исследования.  20  38  26  16 
Семейные традиции.  11  22  45  22 
Примечание: 1 – «является решающим фактором успешной НИД», 2 – «оказывает некоторое влияние на успеш-
ность НИД», 3 – «не влияет на успешность НИД», 4 –«негативно влияет на НИД». 

В ходе опроса выяснилось, что решающее влияние на успешную научно-исследова-
тельскую деятельность оказывают такие качества личности, как: целеустремленность, са-
моорганизованность, активность, настойчивость субъекта исследовательской деятельно-
сти. Увлеченность темой исследования, осознанная положительная мотивация, осознание 
значимости и полезности выполняемой деятельности также играют решающую роль. В 
меньшей степени на успешность НИД, по мнению респондентов, оказывают влияние ли-
дерские качества. Основными эти качества назвали 41% магистрантов. Однако в совокуп-
ности 81% респондентов, считающих эти качества в той или иной мере значимыми в ис-
следовательской деятельности, позволяет нам включить их в список диагностируемых по-
казателей. На наш взгляд, магистранты, участвовавшие в опросе, недооценивают значение 
творческого коллектива и научных школ для результатов исследовательской деятельно-
сти. Чаще всего магистранты работают над своими проектами в одиночку с помощью 
научного руководителя, не привлекая команду специалистов, что сказывается и на резуль-
тате исследования. Вместе с тем, для подлинного творческого роста, необходимы опреде-
ленные предметные факторы: научный руководитель, условия для творческого обсужде-
ния проблем, доступ к информации, материально-техническая база [1]. В разработанной 
нами методике ведущая роль отводится работе исследовательского коллектива, которая 
включает организаторские и коммуникативные зоны ответственности между участниками 
исследования.  
Таблица 2 – Компоненты и методы диагностики уровня сформированности исследователь-
ских качеств 

Компоненты диагностики  Показатели уровня сформированности исследо-
вательских качеств  Методы диагностики 

Мотивационный   Познавательная активность. Стремление к самосо-
вершенствованию и саморазвитию. Целеустремлён-
ность. Настойчивость. Энтузиазм. Любознатель-
ность. 

1.Анкетирование. 
2.Педагогическое наблюде-
ние. 

Когнитивный   Глубокие системные знания. Интеллектуальные спо-
собности личности. Осмысленное и осознанное осу-
ществление профессиональной деятельности. Уме-
ние преобразовывать получаемую информацию в 
личностное знание. Наблюдательность. Гибкость 
ума. Способность к критическому анализу. Развитая 
логика и память. Способность правильно 

1.Педагогическое наблюде-
ние. 
2.Метод проектов. 
3.Контроль качества усвоен-
ного материала.  
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Компоненты диагностики  Показатели уровня сформированности исследо-
вательских качеств  Методы диагностики 

формулировать научную проблему. Концентрация 
внимания. Способность к абстрагированию. Ско-
рость протекания мыслительных процессов. Умение 
проникать в сущность, сложность процессов и явле-
ний объективного мира, предвидеть дальнейшее раз-
витие событий, самостоятельно находить правиль-
ные пути и нужные решения. 
Владение и оперирование базовыми понятиями ис-
следовательской деятельности. Четкое представле-
ние об этапах исследования, знание способов и при-
емов исследования, технологии подготовки исследо-
вательской документации, методов организации ис-
следований. 

Операциональный 

 
Творческие способности. Независимость мышления. 
Воображение и фантазия. Развитая интуиция. Образ-
ность мышления. Самоорганизация. Самоконтроль. 
Ориентированность в информационных потоках. 
Время выполнения задания. Степень самостоятель-
ности выполняемых операций. Степень обобщенно-
сти выполняемых операций. Степень сложности вы-
полняемых операций. Последовательность выполня-
емых операций. Полнота и развернутость выполняе-
мых операций. Осознанность выполняемых опера-
ций. Системность. Владение исследовательскими 
приемами. Владение методами реализации исследо-
ваний, навыками подготовки исследовательской до-
кументации, программы исследования. Создание ко-
нечного продукта и его презентация.  

1.Тест вербальной креатив-
ности С. Медника (адапта-
ция А.Н. Воронина, взрос-
лый вариант). 
2.Педагогическое наблюде-
ние.  
3.Метод проектов. 
4.Анкетирование 

Рефлексивный 

 
Способность адекватно оценивать собственную про-
фессиональную деятельность и поведение. Осозна-
ние профессионально-личностных смыслов деятель-
ности. Планирование исследовательской деятельно-
сти. Сравнение результата работы с поставленными 
задачами. Корректировка. Самоанализ. Удовлетво-
ренность результатами исследовательской деятель-
ности. 

1.Методика диагностики ре-
флексивности (опросник 
Карпова А.В., тест на ре-
флексию). 
2.Самооценка проекта. 
3.Анкетирование.  

Социально-психологиче-
ский  

 

Решительность. Обладание сильной волей. Настой-
чивость. Уверенность в себе. Терпеливость. Инициа-
тивность и независимость. Быстрая адаптация к но-
вым условиям и требованиям. Самокритичность, 
трезвая оценка своих успехов и неудач. Психическая 
устойчивость, уравновешенность, рациональность. 
Требовательность к себе и другим. Критичность. 
Надежность. Выносливость. Оригинальность. Стрес-
соустойчивость. Оптимистичность. Готовность рис-
ковать. Терпимость к неопределённости. Чувство 
юмора. Готовность делегировать полномочия. 

1.Тест на лидерские каче-
ства «Диагностика лидер-
ских способностей» Е. Жа-
рикова, Е. Крушельницкого. 

Коммуникативный   Организаторские способности. Навыки профессио-
нального общения с членами научного сообщества. 
Понимание себя и других. Совместимость с окружа-
ющими людьми. Способность организовать исследо-
вательскую команду. Способность убеждать других 
и прислушиваться к их аргументам. 

1.Тест «Коммуникативные и 
организаторские склонно-
сти» В.В. Синявского, В.А. 
Федорошина. 

Этический 

 
Соблюдение принципов профессиональной этики. 
Отсутствие фальсификации данных. Добросовестное 
отношение к профессиональной деятельности. Чест-
ность перед самим собой. Профессиональная добро-
совестность. Скромность. Объективность в оценке 
личного вклада в коллективную работу. 

1.Оценка уровня самостоя-
тельности выполнения зада-
ния.  
2.Проверка на плагиат и 
фальсификацию. 

В процессе педагогического наблюдения показатели уровня сформированности ис-
следовательских качеств оценивались при помощи критериев, представленных в таблице 3. 
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Таблица 3 − Критерии оценки уровня сформированности исследовательских качеств 
1. Мотивационный компонент диагностики исследовательских качеств. 

Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень 
Постоянно проявляются увлечен-
ность процессом самостоятельной 
работы, стремление к саморазви-
тию; осознанная положительная 
мотивация к исследовательской 
деятельности. 

Преобладание прагматических мотивов 
в отношении исследовательской дея-
тельности, стремление к саморазвитию 
связано с вынужденной адаптацией. 

Несформированное или отрица-
тельное отношение к исследова-
тельской деятельности, отсутствие 
потребности в саморазвитии и само-
совершенствовании. 

2. Когнитивный компонент диагностики исследовательских качеств. 
Глубокие, системные знания; об-
разование личностного знания из 
получаемой информации. 

Знания несистемные, проявляются не 
во всех аспектах; предлагаемая инфор-
мация не всегда перерастает в знание; 
неполное постижение смысла и значе-
ния профессиональных текстов. 

Отсутствие знаний или неумение их 
проявить, неспособность к система-
тизации и обобщению знаний; си-
муляция понимания. 

3. Операциональный компонент диагностики исследовательских качеств. 
Творческий характер проявления 
умений, высокая степень субъект-
ности и самостоятельности. 

Продуктивный характер проявления 
умений; стереотипное реагирование на 
внешние стимулы; творческие моменты 
ситуативны. 

Адаптивно-репродуктивный харак-
тер проявления умений; объектная 
позиция студента, пассивное вос-
произведение умений. 

Следует обратить внимание на соотношение понятий «качества» и «способности». 
Ученые по-разному интерпретируют и используют эти близкие термины, характеризую-
щие возможности человека. Одни отказываются от понятия качества и говорят только о 
способностях, другие используют оба понятия как синонимы. Ильин Е.П. рассматривает 3 
группы факторов, которые определяют возможности человека и эффективность его дея-
тельности: это факторы, отражающие: роль врожденных особенностей человека (способ-
ности и одарённость), роль приобретенных особенностей человека (опыт человека), роль 
единства врожденных и приобретенных особенностей человека (качества). Он предлагает 
использовать понятие, выражающее единство врожденного и приобретенного, и называет 
его «функциональным качеством» [3]. В нашем исследовании понятия «способности» и 
«качества» объединены в одно целое и представляют собой личностные факторы, обуслов-
ливающие эффективность исследовательской деятельности. 

ВЫВОДЫ 

В результате проверки эффективности разработанной нами методики были выяв-
лены факторы, влияющие на уровень сформированности исследовательских качеств у ма-
гистрантов университета физической культуры: формирование положительной внутрен-
ней мотивации и ценностного отношения к исследовательской деятельности; воспитание 
потребности в самосовершенствовании; формирование необходимых знаний для осу-
ществления исследовательской деятельности, позволяющих усилить мотивацию и создать 
новые потребности и установки; формирование культуры и навыков самодиагностики ис-
следовательских качеств, ориентация на целенаправленное самосовершенствование; со-
здание благоприятных педагогических условий для развития исследовательских качеств 
личности. 
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Аннотация  
В статье приведены результаты исследования допустимости и относимости 20-метрового 

челночного теста аэробных способностей к средствам контроля степени развития выносливости у 
сотрудников полиции. Проведена проверка валидности многоступенчатого 20-метрового челноч-
ного теста аэробных способностей методом дивергентной валидизации.  

Ключевые слова: физическая подготовка, физические качества, тестирование выносливо-
сти, валидность теста, дивергентная валидизация. 

SEARCH OF NEW MEANS OF TESTING ENDURANCE OF POLICE OFFICERS 
Sergey Viktorovich Ivannikov, the candidate of pedagogical sciences, head of department, An-
drey Petrovich Vyatkin, the senior teacher, Vitaly Alekseevich Trepalin, the teacher, Yury Ole-

govich Polunin, the teacher, Sergey Igorevich Pavlov, the teacher, The Ryazan branch of the 
Moscow university Ministry of Internal Affairs of V.Ya. Kikotya, Ryazan 

Annotation 
The article presents the results of the study of the admissibility and relevance of the 20-meter Shuttle 

run test of aerobic abilities to the means of control of the degree of development of endurance of police 
officers. The validity of a multistage 20-meter Shuttle run test of aerobic abilities by divergent validation 
method was tested. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В числе приоритетных задач физической подготовки сотрудников органов внутренних 
(ОВД) дел значится «развитие и поддержание профессионально важных физических качеств 
на уровне, необходимом для успешного выполнения оперативно-служебных задач» [3]. 

Решение служебно-оперативных задач требует от сотрудника ОВД развития и про-
явления всех основных физических качеств и способностей: общей выносливости, макси-
мальной силы и силовой выносливости, взрывной силы и быстроты (скоростно-силовых 
способностей), гибкости и ловкости (координационных способностей) [2]. 

Однако, как показывает практика, при проверке уровня физической подготовленно-
сти сотрудников в качестве контрольных выбираются упражнения на силу и быстроту.  


