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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с физической 

подготовкой сотрудников ОВД. в частности предложены методы развития 

взрывной силы и скоростных характеристик, как наиболее важных в ситуациях 

служебной деятельности, связанных с применением физической силы и 

специальных средств. Приведен пример комплекса упражнений для развития 

скоростно - силовых качеств сотрудника, не отрываясь от служебной 

деятельности.  
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Abstract: The article discusses issues related to the physical training of police 

officers. in particular, methods for the development of explosive strength and speed 

characteristics are proposed, as the most important in situations of official activity 

associated with the use of physical force and special means. An example of a set of 

exercises for the development of speed-strength qualities of an employee without 

interrupting his work is given. 
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В современном мире стало стремительно набирает популярность занятия 

физкультурой и спортом. Молодое поколение увлекается разными видами 

фитнеса и единоборствами. Увлечения молодых людей единоборствами 



хорошо с одной стороны для их здоровья, но с другой стороны, эти бойцы 

доставляют большие проблемы полицейским при задержании и доставлении их 

в отдел полиции. 

Сотрудники полиции, как правило, все свое время проводят на службе, а 

не в спортзалах. Чтобы повысить эффективность действий сотрудников 

полиции по применению мер административного принуждения к 

правонарушителям, необходимо иметь навыки владения приемами борьбы и 

развитие скоростно-силовые качеств.  

В результате проведенного опроса сотрудников полиции, около 75% 

склоняются к мнению, что в физической подготовке приоритетным 

направлением должно быть развитие скоростно-силовых качеств человека. Так 

как на практике при применении физической силы и специальных средств 

решающее значение имеет сила и быстрота. 

Возникает вопрос, а том, каким образом можно повысить силовые и 

скоростные качества, не прибегая к длительным специальным тренировкам. В 

указанной статье мы рассмотрим некоторые упражнения и способы повышения 

этих качеств.  

Скоростно-силовая подготовка — это важная составная часть 

всесторонней физической подготовки сотрудников полиции. Два физических 

качества, быстрота и сила мышечного сокращения постоянно связаны с 

движением и определяют его [1, с. 300 - 301]. 

Основной характеристикой скоростно-силовых способностей является 

взрывная сила. Взрывная сила проявляется только при преодолевающем 

характере работы мышц, в условиях преодоления внешнего сопротивления. 

К особой форме проявления взрывной силы многие относят реактивную 

способность мышечного аппарата к быстрому переключению от механического 

растяжения к быстрому сокращению. Этот процесс сопровождается 

максимальными динамическими усилиями. 



Экспериментально доказано что традиционные средства и методики 

физической подготовки, предусмотренные учебными программами и 

скоростно-силовых качеств, не дают желаемого результата. 

Действующая программа по физические подготовки сотрудников 

полиции, не обеспечивает должного приобретения навыков, необходимых для 

борьбы с правонарушителями. Поэтому для повышения боеготовности 

сотрудников должны вводиться новые формы и методы комплексных занятий, 

более специализированной направленности [2, c. 5]. 

Развитие скоростно-силовых качеств только через специальные 

упражнения. Они могут выполнятся как с отягощением, так и без него. Это 

такая группа упражнений как броски руками с набивным мячом. Необходимо 

выполнять броски двумя руками прямо с максимальной скоростью. После 

освоение техники броска, можно переходить на одну руку. Такая техника 

применяется для увеличения мощи ударов руками. 

Еще к таким упражнениям можно отнести, это удары кувалдой по 

покрышке грузового автомобиля. Применяется кувалда с весом до семи 

килограммов, с длинной ручкой. Наносятся удары по автомобильной покрышке 

удерживая ее обоими руками, со сменных сторон. Необходимо выполнять 

тридцать секунд в подходе с максимальной скоростью. 

Одним из самых простых, но не менее эффективных упражнений 

являются, отжимания от пола. Очень хорошо развивает плечевой пояс и те 

мышцы которые участвуют в ударе. Разновидностей отжиманий очень много, 

но мы остановимся на некоторых. К ним относятся отжимания с хлопком перед 

собой. Если удается выполнить более двадцати раз, то можно переходить к 

более сложному отжиманию с хлопком за спиной. Все отжимания необходимо 

выполнять с максимальной амплитудой до касания груди пола.  

Рассматривая упражнения с отягощением, отметим, что в качестве 

отягощения могут служить как штанга, гиря, блины от штанги и т.д. 



Вес штанги должен быть легкий, чтобы не искривляло траекторию 

движения упражнения. Упражнения со штангой на взрывную силу очень много. 

Мы посмотрим только некоторые самые простые и эффективные. 

 Это как выпрыгивание с место на обоих ногах, так и выбрасывание 

штанги с различных положений руками вперед, вверх и т.д. Движения нужно 

выполнять с максимальной скоростью. Желательно выполнять упражнения не 

на количество, а на время около тридцати секунд.   

Можно применить комплекс для развития скоростно-силовых качеств 

основных мышц организма. Это, например, выбрасывание штанги вверх на 

прямые руки, выбрасывание штанги перед собой, подтягивание штанги к себе в 

наклоне вперед, выпрыгивание со штангой на плечах. Этот комплекс 

выполняется по 20 секунд каждое упражнение без отдыха. Таких подходов 

необходимо выполнить до трех.  Эти упражнения применяются во многих 

видах спорта, где нужна взрывная сила. 

Что касается ног, то на них нужно особое внимание обратить, так как при 

выполнение служебных обязанностей сотрудники очень часто преследуют 

нарушителя бегом. Если низкая взрывная сила в ногах, догнать преступника 

будет затруднительно.  Преследование преступника должно проходить на 

короткой дистанции и не затягивать на большое расстояние. Для этого 

необходимо первые двадцать метров двигаться с максимальной скоростью, для 

этого и нужно развивать скоростные качество ног. 

Для развития скорости в ногах не обязательно быть легкоатлетом, это под 

силу любому сотруднику. Есть упражнения как прыжковые, так и беговые на 

короткие дистанции.  

И так перейдем к упражнениям. Комплекс будет состоять из нескольких 

упражнений. Перед выполнением комплекса необходимо хорошо разогреться и 

потянуть мышцы ног. Выполнять лучше на воздухе, если нет возможности 

можно и в спортзале.  

Первое упражнение выпрыгивание с глубокого приседа вперед, второе 

упражнение прыжки на одной ноге вторую ногу держим в руках около ягодиц, 



выпрыгивание вверх вперед с максимальным подниманием колен. Эти 

упражнения выполняются на расстояние 10-15 метров, после выполнения 

упражнения возвращаемся легко бегом к старту. Оптимальное будет 

выполнение около трех подходов. После выполнение комплекса, обязательно 

провести заминку, легкий бег и растяжка мышц, сухожилии. 

Из этих упражнений можно составлять комплексы для повышения 

интенсивности и повышения результата.  

Одним из эффективных видов комплексной тренировки это так 

называемая "круговая", когда все упражнения выполняются один за одним без 

остановки, с определенным временем на выполнение упражнения. Количество 

упражнений может быть около шести и выбор времени выполнения каждого 

упражнения зависит от цели тренировки [3, с. 191-192]. 

Комплекс выполняется с легким снарядом до двадцати килограмм. В нем 

может быть от четырех упражнений, которые выполняются без остановки и 

перерыва. Каждое упражнение выполняется от двадцати секунд и выше. 

Выполняется два и более подходов. 

Приведем пример одного из комплексов выполняемого со снарядом 15 

килограммов. (гиря, блин от штанги и т.д.) 

- подъем рук от пояса вверх над головой; 

- выпрямление рук вверх над головой; 

- выпрямления рук в стороны; 

- круговые движения вокруг головы; 

- сгибание рук в наклоне вперед; 

- выпрыгивание с полу приседа. 

Для развития «взрывной силы» в одном занятии планируется выполнение 

небольшого количества упражнений, можно выполнять сразу после разминки. 

Разминку перед выполнением комплекса делать обязательно. Необходимо 

размяться до легкой испарены, что бы ЧСС поднялся до120 ударов в минуту. 

Темп выполнения комплекса - первые два подхода в среднем темпе, остальные 



скорость выполнения должна быть увеличена, но не нарушая техники 

выполнения упражнения.  

Отдых между подходами до полного восстановления работоспособности. 

Со временем станет заметно, что время отдыха между подходами будет 

уменьшаться.  

Для определения отдыха между упражнениями можно ориентироваться 

по ЧСС, как правило, восстановление до 110 уд/мин. На начальном этапе 

силовые упражнения лучше выполнять через день, так как организму 

необходимо восстанавливаться. 

Мы привели пример только одного комплекса. Их можно составлять 

самостоятельно, но нужно помнить, что упражнения должны быть подобраны 

так чтобы были задействованы все большие мышцы организма: грудные, 

спинные, ножные.  

При подготовке к выполнению выполнения служебных обязанностей 

сотрудники полиции могут применять комплексы по развитию скоростно-

силовых качеств, при этом не требуется специальное оборудование и 

тренажёры, нужна гиря 16 килограммов. Не секрет, что у многих сотрудников 

полиции в рабочем кабинете есть либо гиря, либо небольшая штанга и т.д. 

Выполнение упражнений по методу круговой тренировки не занимает много 

времени, позволяет поддерживать физическую форму. 

Необходимо регулярно выполнять упражнения. на поддержание 

скоростно-силовых качеств человека, так как значимость скоростно-силовых 

качеств сотрудника в служебной деятельности очень велика.  

Таким образом, отметим что систематическое выполнение 

представленных упражнений, позволит повысить уровень физической 

готовности сотрудника полиции к задержанию преступников хорошо 

физически подготовленных.    

Но для этого, необходимо заниматься систематически, на сколько 

позволяет служба полицейского. Нет необходимости, пропадать в спортзале 

часами, достаточно получасовой тренировки. И так несколько раз в неделю. 
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