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Аннотация: в статье приводятся результаты анализа научно-

методических источников имеющих отношение к педагогическому 

тестированию, по различным отраслям знаний: теории и методике 

физического воспитания, спортивной метрологии, профессиональной 

подготовке сотрудников правоохранительных органов, приведены основные 

требования к тестам, процедуре тестирования. С учётом изложенных 

требований к тестам определения показателей физической подготовленности 

сотрудников ОВД автор делает вывод, что в настоящее время большинство 

используемых тестов в процессе физической подготовки сотрудников ОВД не 

являются информативными.  
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тестирование, тесты, физические упражнения, сотрудники органов 

внутренних дел. 

Annotation:  Results of the analysis of the scientific and methodical sources 

concerning pedagogical testing of various industries of knowledge are given in article: 

to the theory and a technique of physical training, sports metrology, vocational 

training of law enforcement officers, the main requirements to tests, the procedure of 

testing are provided. Taking into account the stated requirements to tests of definition 

of indicators of physical fitness of staff of Department of Internal Affairs the author 
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draws a conclusion that now the majority of the used tests in the course of physical 

training of staff of Department of Internal Affairs are not informative. 

Key words: physical training, physical fitness, testing, tests, physical exercises, 

police officers. 

 

Специалистам давно и хорошо известно, что успешное управление 

сложными системами и процессами, в том числе и физической подготовкой 

человека, возможно только при наличии обратных связей [9]. Обратные связи в 

педагогическом процессе обеспечивают контроль его эффективности, позволяют 

своевременно вносить по ходу необходимые коррекции, повышать итоговую 

результативность. Однако для того, чтобы физическая подготовка сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации действительно стала 

управляемым процессом, необходимо, чтобы преподаватели, тренеры и 

инструкторы принимали решение с учетом результатов объективных измерений, 

роль которых выполняет педагогическое тестирование. В педагогике тестом (от 

англ. test – проба, испытание) принято называть испытание или измерение, 

проводимое для определения знаний, умений, навыков и способностей человека. 

Как правило, тестированием заменяют измерение только тогда, когда изучаемый 

объект недоступен для прямого измерения, или же изучаемое явление не вполне 

конкретно. Физические качества человека как раз и являются таким объектом. 

Специалисты отмечают 2,3, что в качестве тестов могут быть 

использованы лишь те испытания, которые удовлетворяют следующим 

метрологическим требованиям: 

– определена цель применения любого теста; 

– разработана и соблюдена стандартизированная методика измерений 

результатов в тестах и процедура тестирования; 

– определена их надежность, информативность и объективность; 

– разработана система оценок результатов в тестах; 

– указан вид контроля (оперативный, текущий или этапный). 
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Сам процесс испытаний именуется тестированием, а полученное в итоге 

измерения числовое значение – результатом тестирования 4.  

Цель применения теста формулируется на основе цели физической 

подготовки сотрудников ОВД России, в том числе и в различных учебных 

заведениях, которая содержится в Приказе МВД РФ № 450 от 1 июля 2017 года 

«Об утверждении наставления по организации физической подготовки в органах 

внутренних дел». 

В этом случае цель такова: 

– во-первых, определить и оценить уровень сформированности  

физической готовности сотрудников к успешному выполнению оперативно-

служебных задач; 

– во-вторых,  определить и оценить умение применять физическую силу, в 

том числе при выполнении боевых приемов борьбы; 

– в-третьих, определить и оценить уровень физической работоспособности  

для эффективного выполнения служебной деятельности. 

Кроме этого тестирование физической подготовленности сотрудников 

ОВД будет решать и ряд педагогических задач: 

– контроль эффективности и результативности физической подготовки, 

как педагогического процесса формирования двигательных навыков и развития 

физических качеств, поддержания и укрепления здоровья, сохранения 

продуктивного уровня общей работоспособности, повышения устойчивости 

организма к воздействию неблагоприятных факторов служебной деятельности, 

необходимых в каждой конкретной профессиональной деятельности сотрудника 

ОВД РФ (следователь, оперативный уполномоченный уголовного розыска, 

эксперт-криминалист и т.д.); 

– коррекция педагогического процесса в случаях расхождения 

запланированных и достигнутых показателей общей и специальной физической 

подготовленности сотрудников ОВД России; 
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– стимулирование к повышению индивидуального уровня физической 

подготовленности сотрудников ОВД, как фактора гарантии успешной 

профессиональной деятельности.  

Разработка стандартизированной методики измерений результатов в 

тестах предполагает, что процедура и условия тестирования должны быть 

одинаковыми во всех случаях применения теста.  

Специалисты 3,5,6,8 для стандартизации проведения тестирования в 

физическом воспитании и спортивной тренировке рекомендуют соблюдать 

следующие требования: 

– в распорядке дня, предшествующего тестированию, необходимо 

исключить большие физические и психологические нагрузки на организм, для 

того, чтобы текущее состояние тестируемого было оптимальным и одинаковым 

перед каждым тестированием; 

– разминка перед тестированием должна быть стандартной по 

продолжительности и интенсивности, подбору упражнений и их 

последовательности выполнения; 

– тестирование должны проводить специалисты, которые соблюдают его 

правила проведения, объективно и точно фиксируют результаты тестирования; 

– последовательность выполнения тестов не изменяется и остается 

постоянной от тестирования к тестированию, также сохраняется и 

установленный интервал отдыха между ними; 

– место и условия тестирования, а также используемое оборудование и 

инвентарь всегда должны быть постоянными; 

– испытуемый всегда должен стремиться показать максимально 

возможный результат. Как правило, это достигается при моделировании 

соревновательной обстановки. 

Тесты, удовлетворяющие требованиям информативности,  

надёжности, и объективности, считаются добротными или аутентичными (от 

греч. authentikos — достоверный). Ранее вместо термина «информативность» 
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использовали адекватный термин «валидность» – от англ. validate – объявлять 

действительным, подтверждать. 

Информативность теста – это степень точности, с которой он измеряет 

заданное свойство, сформулированное в его цели, а, по сути, в цели физической 

подготовки сотрудников ОВД РФ.  В нашем случае тест должен с высокой 

точностью измерить: 

– уровень сформированности физической готовности сотрудников к 

успешному выполнению оперативно-служебных задач; 

– умение применять физическую силу, в том числе при выполнении боевых 

приемов борьбы; 

– уровень физической работоспособности для эффективного выполнения 

служебной деятельности. 

В настоящее время для определения меры информативности тестов 

используют два метода: логический (содержательный) и эмпирический. 

Логический метод чаще всего применяется для определения 

информативности в тех видах деятельности, в которых нет четкого 

количественного критерия. В нашем случае – это два первых пункта цели 

тестирования. 

Эмпирический метод используется при наличии у тестов нескольких 

измеряемых критериев. Например, для определения физической 

работоспособности человека в практике применяют несколько тестов 

(Гарвардский стептест, PWC170, тест Купера и т.д.), имеющих различные 

измеряемые критерии. В нашем случае необходимо эмпирическим путем 

выбрать тот, который в большей мере будет соответствовать выполнению 

служебной деятельности сотрудников ОВД. 

Из теории тестов хорошо известно, что надёжностью теста называется 

степень совпадения результатов при повторном тестировании одних и тех же 

людей в одинаковых условиях 2. Тем не менее, добиться полного совпадения 

результатов тестирования при повторных измерениях практически невозможно.  

Причин здесь несколько, вот основные из них: 
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– случайные различия в исходном состоянии испытуемых перед 

тестированием и в его процессе (утомление, снижение мотивации, и т.д.); 

– неконтролируемые изменения внешних условий (температура, 

влажность, ветер, солнечная радиация и т.д.); 

– случайные изменения состояния человека, проводящего или 

оценивающего тест (самочувствие, настроение) или  замена экспериментатора; 

– нестабильность метрологических характеристик технических средств 

измерения; 

– несовершенство теста для оценки исследуемого качества или 

конкретного показателя подготовленности. 

Критерием надёжности теста служит коэффициент надёжности, который 

рассчитывается как отношение истинной дисперсии к дисперсии, 

зарегистрированной в опыте. Это отношение должно быть не менее 0,60. В 

идеале оно должно стремиться к 1,0. 

Кроме этого коэффициента, используют еще индекс надёжности теста, 

который рассматривают как теоретический коэффициент корреляции, 

отражающей связь между зарегистрированным и истинным значениями одного 

и того же теста. Этот индекс характеризует в большей степени качество теста. 

Надежность теста также характеризуется его стабильностью 

(воспроизводимость), эквивалентностью и согласованностью и 3. 

Стабильность теста признается тогда, когда при его повторении через 

определенное время в одинаковых условиях результаты полностью 

воспроизводятся. Количественно стабильность оценивается по той же схеме, что 

и коэффициент надежности, то есть посредством сравнения дисперсий. 

Стабильность теста зависит от его вида, контингента испытуемых, а также 

временного интервала между тестом и его повторением (ретестом). 

Эквивалентность тестов определяется в том случае, когда одно и тоже 

физическое качество измеряют несколькими разными тестами. Если результаты 

оценок этих тестов совпадают, то это свидетельствует об их эквивалентности. 
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Согласованность теста характеризуется независимостью результатов 

тестирования от личных качеств проводящего или оценивающего тест.  

Эту характеристику еще называют объективностью теста. Чем проще 

процедура тестирования, тем большая объективность тестирования может быть 

получена. При сложной процедуре тестирования повышаются требования к 

квалификации человека, проводящего тест. Для установления объективности 

теста используется корреляционный анализ с целью установления связи между 

результатами тестирования, полученными двумя экспериментаторами. При 

коэффициенте корреляции ниже 0,7 тест считается ненадёжным и мало 

объективным. 

К сожалению, процедура тестирования, применяемая в настоящее время в 

физической подготовке сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации не соответствует требованиям информативности и  пока не может 

претендовать на полную объективность. По их результатам можно только 

условно говорить о некотором уровне общей физической подготовленности 

сотрудников, что никак не отражает специфику их профессиональной 

деятельности и не связано с решением служебных задач. 

Содержание педагогических тестов для определения показателей 

физической подготовленности сотрудников ОВД России, а также критерии их 

оценки требуют теоретической и экспериментальной разработки и научного 

обоснования для использования их в повседневной практической деятельности. 
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