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

 67

REFERENCES 

1. Zakrevskaya, N.D. (2009), Intellectual potential of the scientific community in universities of 
physical culture: monograph, St. Petersburg. 

2. Ivanova, V.S. (2017), “Forming researcher’s qualities model in process of masters’ professional 
training at university of physical education”, Sport, People and Health: materials of the 8th International 
Congress, publishing house Polytechnic University, St. Petersburg, pp. 370-373. 

3. Ilin, E.P. (2008), Differential psychology of professional activity, Peter, St. Petersburg. 
Контактная информация: prog_ivs12@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 05.06.2018 

УДК 796.07 

ПОИСК НОВЫХ СРЕДСТВ ТЕСТИРОВАНИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

Сергей Викторович Иванников, кандидат педагогических наук, начальник кафедры, Ан-
дрей Петрович Вяткин, старший преподаватель, Виталий Алексеевич Трепалин, 
старший преподаватель, Юрий Олегович Полунин, преподаватель, Сергей Игоревич 

Павлов, преподаватель, Рязанский филиал Московского университета МВД им. 
В.Я. Кикотя, Рязань 

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.  
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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.  
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Упражнения на выносливость не используются из-за значительной зависимости от 
погодных и климатических условий, а также состояния учебно-материальной базы. Оче-
видна необходимость поиска новых средств формирования и контроля выносливости со-
трудников ОВД, отличающихся организационно-методической доступностью. 

Установлено, что одним из средств формирования и контроля выносливости, отли-
чающихся простотой выполнения и доступностью ресурсного обеспечения, является мно-
гоступенчатый 20-метровый челночный тест аэробных способностей [1]. 

Целью нашего исследования является установить относимость 20-метрового чел-
ночного теста аэробных способностей к средствам контроля выносливости, и допусти-
мость использования его в процессе физической подготовки сотрудников полиции. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследована группа в количестве 19 человек проходящих профессиональное обуче-
ние (профессиональную подготовку) по программе, предназначенной для лиц рядового и 
младшего начальствующего состава, впервые принимаемых на службу в органы внутрен-
них дел (на базе среднего общего образования) по должности служащего «Полицейский». 

Испытуемым было предложено выполнить многоступенчатый 20-метровый челноч-
ный теста аэробных способностей в соответствии с установленным протоколом [5]. Также 
испытуемые выполнили контрольное упражнение на выносливость, применяемое при про-
верке физической подготовленности сотрудников ОВД – кросс 5 км [2].  

Также для проверки валидности многоступенчатого 20-метрового челночного теста 
12 испытуемых выполнили еще и бег на 60 м. 

Результаты исследования обрабатывались с помощью статистического пакета 
Statistica10. Для статистической обработки использовалась матрица парных корреляций. 
Отмеченные корреляции значимы на уровне p <0,05000. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Для удобства статистической обработки данных результаты кросса выражены в се-
кундах. Коэффициент корреляции между показателями выполнения многоступенчатого 
20-метрового челночного теста аэробных способностей (на рисунке 1 Beep test) и кросса 
на 5 км составил 0,8578, что свидетельствует о существенной взаимосвязи.  

Можно говорить о высокой степени допустимости многоступенчатого 20-метро-
вого челночного теста аэробных способностей к средствам контроля выносливости со-
трудников полиции. 

Для оценки относимости 20-метрового челночного теста аэробных способностей к 
средствам контроля выносливости нами была проведена проверка его валидности.  

Конструктная валидность теста, то есть степень обоснованности того, что методика 
действительно направлена на измерение требуемых качеств подтверждена методом кон-
вергентной валидизации [1]. Исследование валидности 20-метрового челночного теста 
аэробных способностей нами продолжено методом дивергентной валидизации [4]. Суть 
метода заключается, что тест не должен измерять качества, с которыми он теоретически и 
не должен быть связан. 

В качестве контрольного нами был выбран бег на 60 м, характеризующий быстроту 
испытуемых. Каждый из испытуемых выполнял оба теста. Коэффициент корреляции 
между полученными результатами составил –0,7212 (рисунок 2). Достаточно тесная отри-
цательная связь свидетельствует о том, многоступенчатый 20-метровый челночный теста 
аэробных способностей не направлен на контроль быстроты испытуемых, и, следова-
тельно, наша гипотеза нашла свое подтверждение. 
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Рисунок 1 – Сравнение результатов кросса на 5 км и многоступенчатого 20-метрового челночного теста  

аэробных способностей (Beeptest) 

 
Рисунок 2 – Сравнение результатов бега на 60 м и многоступенчатого 20-метрового челночного теста (Beeptest) 

ВЫВОДЫ 

1. Итоги пилотажного исследования свидетельствуют о высокой степени пригод-
ности 20-метрового челночного теста аэробных способностей как средства контроля вы-
носливости сотрудников полиции. 

2. Дальнейшее исследование в данном направлении нами будет продолжено с це-
лью установления возможности применения 20-метрового челночного теста аэробных 
способностей не только как средства контроля, но и в процессе развития выносливости 
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сотрудников полиции. 
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Аннотация  
В статье представлены результаты исследований авторов по выявлению факторов, 

определяющих необходимость использования экотуризма для улучшения качества 
профессиональной подготовки экологов в вузе. Этими факторами являются: повышение уровня 
профессиональной подготовленности экологов в вузе в ходе занятий экотуризмом; расширение 
знаний у студентов-экологов об охране окружающей среды в процессе экотуризма. Значительное 
внимание респонденты уделили созданию условий для изучения последствий влияния модернизации 
производства на окружающую среду, а также для детального изучения характера поведения человека 
в естественной среде в ходе занятий экотуризмом. Исследования показали, что чуть менее 


