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ВВЕДЕНИЕ 

Физическая подготовка сотрудников органов внутренних дел (ОВД) Российской 
Федерации направлена на развитие и поддержание у сотрудников профессионально 
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важных физических качеств (силы, быстроты, ловкости и выносливости) на уровне, необ-
ходимом для успешного выполнения оперативно-служебных задач [1]. 

Практика организации физической подготовки в органах, организациях и подразде-
лениях МВД России показывает, что отдельные физические качества сложны для админи-
стрирования и методического сопровождения. Например, тесты на определение выносли-
вости отличаются громоздкостью ресурсного обеспечения и необходимостью наличия 
специальных навыков для их выполнения (лыжные гонки, кросс 5 км), и к тому же не ин-
формативны для определения уровня развития данного качества (плавание 100 м). 

Поэтому поиск новых и совершенствование имеющихся форм и средств развития и 
контроля физических качеств сотрудников ОВД является актуальным на современном 
этапе. Цель нашего исследования заключается в проверке пригодности 20-метрового чел-
ночного теста аэробных способностей (Beeptest) для контроля выносливости сотрудников 
ОВД. На первом этапе исследована валидность теста существующим средствам контроля 
выносливости, а также организационно-методическая и материальная доступность для вы-
полнения в организациях и подразделениях МВД России. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследована группа в количестве 17 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 тест аэробных способностей, а также 12 минутный тест Купера для определения вы-
носливости. Многоступенчатый 20-метровый челночный тест аэробных способностей 
включает двунаправленное преодоление отрезков длинной 20 метров. Пробегание отрез-
ков синхронизируются с предварительно записанными звуковыми сигналами через задан-
ные интервалы. Начальная скорость 8,5 км/ч увеличивается на 0,5 км/ч с каждым уровнем, 
количество отрезков и уровней в соответствии с существующим форматом [2]. 12 минут-
ный тест Купера для определения выносливости выполнялся в стандартных условиях [3]. 

Результаты исследования обрабатывались с помощью статистического пакета Sta-
tistica10. Для статистической обработки использовалась матрица парных корреляций. От-
меченные корреляции значимы на уровне p <0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Минимальное значение выполнения многоступенчатого 20-метрового челночного 
теста испытуемыми составило уровень 6.1, максимальное – 12.0. Среднее значение отме-
чено на уровне 8.4. Для сравнения минимальные требования для кандидатов на службу в 
полицию Австралии составляет уровень 7.1 [4].  

Для оценки обоснованности и пригодности применения многоступенчатого 20-мет-
рового челночного теста для оценки уровня развития выносливости испытуемых нами 
была проведена проверка его валидности. Конструктная валидность теста, то есть степень 
обоснованности того, что методика действительно направлена на измерение требуемых ка-
честв, устанавливалась методом конвергентной валидизации [5]. Суть метода заключается в 
проверке связи результатов конкретной методики с показателями других методик, измеряю-
щих сходные характеристики. 

В качестве контрольного нами был выбран 12 минутный тест Купера для определе-
ния выносливости. Каждый из испытуемых выполнял оба теста. Коэффициент корреляции 
между полученными результатами составил 0,747 (рисунок 1), поэтому можно говорить о 
существенной степени валидности анализируемого теста средствам контроля уровня вы-
носливости. 
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Рисунок 1 – Сравнение результатов выполнения 12 минутного теста Купера и многоступенчатого 20-метрового 

челночного теста 

ВЫВОДЫ 

1. Многоступенчатый 20-метровый челночный тест имеет высокую степень валид-
ности существующему тесту на определение выносливости – 12 минутному тесту Купера. 

2. Многоступенчатый 20-метровый челночный тест характеризуется простотой вы-
полнения и организационной доступностью: преодолеваемое расстояние может суще-
ственно превышать периметр зала; ресурсное обеспечение выполнения соответствуют су-
ществующему нормативу «Челночный бег 4×20 м». 

3. Пригодность 20-метрового челночного теста, как средства контроля и развития 
выносливости сотрудников ОВД требует дальнейшего исследования в соответствии с су-
ществующими методиками. 
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Диаграмма рассеяния: Тест купера vs. Beep test
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Аннотация 
В статье проведено теоретико-экспериментальное исследование степени влияния 

комплексного тактического упражнения в преодолении препятствий под водой и на суше 
водолазами-разведчиками на уровень развития их физических качеств и формирования прикладных 
двигательных навыков. Представлены результаты исследований, отражающие улучшение навыков 
преодоления водных и береговых препятствий при освоении комплексного тактического 
упражнения. Изучены особенности влияние комплексного тактического упражнения на уровень 
общей физической и профессиональной подготовленности военнослужащих подводного спецназа. 
Доказана эффективность комплексирования занятий по физической и боевой подготовке с целью 
формирования специальных навыков боевых пловцов в преодолении водных и сухопутных 
препятствий.  
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Annotation 
The theoretical and experimental study of the degree of influence of complex tactical exercises in 

overcoming the obstacles under water and on land by divers-scouts on the level of development of their 
physical qualities and the formation of the applied motor skills was conducted in the article. The results of 
studies reflecting the improvement of the skills of overcoming water and coastal obstacles in mastering 
complex tactical exercises are presented. The peculiarities of the influence of complex tactical exercises on 
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