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Несомненно, есть множество видов физической деятельности, требующих 

от занимающегося и тренера знаний о понятии «толчковая» и «маховая» нога, 
способах ее определения, а также использования этих знаний  при выполнении 
тех или иных движений. «Толчковая» нога, это та которой мы отталкиваемся от 
какой-либо поверхности с большей силой, чем «маховой» ногой.  

Соответственно,  к одному из способов, как определить «толчковую» но-
гу можно отнести скоростно-силовой метод (например, выполнить максималь-
ное количество приседаний на правой и на левой ноге, на какой больше будет 
количество повторений, та и будет «толчковой»; выполнить прыжок вверх на 
одной ноге, на какой выше толчок, та- «толчковая»; выполнить прыжок с места 
в длину на одной ноге, на какой дальше - «толчковая» и т.д.). Есть еще не-
сколько простых, но эффективных способов определения «толчковой» ноги и 
«маховой» ноги. Вот лишь некоторые из них:  

- Выполнить разбег и, не задумываясь прыгнуть в длину. Та нога, с 
которой был произведен толчок и будет «толчковой» 

- Развернуться спиной к ассистенту, который неожиданно должен 
толкнуть в спину между лопаток, при этом вперед будет выставлена 
«толчковая» нога 

Таким образом, определив «толчковую» и «маховую» ногу у занимающе-
гося рассмотрим, где на практике в процессе служебно-профессиональной дея-
тельности необходимо применять полученные знания. Как показывает практи-
ка, при выполнении высокого старта на короткие дистанции «маховую» ногу 
целесообразно ставить на 1,5 – 2 ступни впереди «толчковой».  

Делается это для того, чтобы не было «провала» на первом шаге, при ко-
тором «толчковая» нога несет основную нагрузку при стартовом ускорении.  
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При этом необходимо обратить внимание на положение рук: если при вы-
соком старте левая нога выставлена вперед, то возле нее должна находиться 
правая рука, и, наоборот, если правая нога впереди, левая рука у ноги. Это яв-
ляется обязательным условием согласованной работы рук и ног при первом же 
беговом движении. 

Зачастую сотруднику полиции при выполнении своих обязанностей при-
ходится преодолевать естественные и искусственные препятствия. Так, напри-
мер, перепрыгивая через канаву, траншею, ров, лужу, необходимо отталкивать-
ся «толчковой» ногой, а «маховой» выполнить поступательное движение впе-
ред-вверх, добавляя своему телу инерцию и ускорение.   

При преодолении невысоких препятствий, которые преодолеваются с 
опорой на руку или опорой «рукой и ногой», такие как разрушенная стенка, за-
вал, поваленное дерево бревно (препятствие не выше 1,2 м) так же необходимо 
использовать для отталкивания «толчковую» ногу.  

Однако, при преодолении высокого забора, при восхождении на высокую 
ступеньку, балку разрушенной лестницы, отталкивание от поверхности земли 
необходимо производить «маховой» ногой, для того, чтобы «толчковая», более 
сильная нога, способствовала преодолению этих препятствий, исключая эффек-
та «провала» при опоре на них.  

Как видно из вышеперечисленных примеров, использование знаний о 
«толчковой» и «маховой» ноге необходимо в основном при выполнении дви-
жений, требующих скоростно-силовых показателей. Каждое конкретное физи-
ческое упражнение, связанное с понятиями «толчковая» и «маховая» нога, 
должно рассматриваться индивидуально и с учетом вышеперечисленных осо-
бенностей. 
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