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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Бег  по  пересеченной  местности  пользуется  огром
ной  популярностью  Во  всем  мире,  ежегодно  проводятся  сотни  соревнова
ний по кроссу для  спортсменов разных возрастов  и квалификаций  Кроссо
вый бег лежит в  основе  подготовки  высококвалифицированных  спортсме
нов  не  только  в  легкой  атлетике,  но  и  во  всех  других  циклических  видах 
спорта,  в  игровых  дисциплинах,  в  единоборствах  (СМ  Вайцеховский, 
С А.  Вакуров,  М Я  Набатникова,  Ф П  Суслов,  Л С  Хоменков)  Абсолют
ное  большинство  разнообразных  физкультурнооздоровительных  программ 
базируется  на  беге  по  пересеченной  местности  Их теоретической  основой 
служат  адаптированные  к  определенным  условиям  разработки  в  области 
теории  и методики  подготовки  высококвалифицированных  бегунов  В  на
шей  стране  за многие  годы  сложилась  достаточно  четкая  система  кроссо
вых  соревнований,  которая  лежала  в  основе  годичного  цикла  подготовки 
высококвалифицированных  бегунов  стайеров  (АИ  Полунин,  Н И  Пудов, 
В.Н  Кулаков, Ф П  Суслов)  Однако  с распадом  Советского  Союза из  ка
лендаря  исчезла  система  кроссовых  соревнований  на  призы газеты «Прав
да»,  комсомольскопрофсоюзные  кроссы,  перестали  проводится  чемпиона
ты  ДСО и ведомств  по кроссу, отечественные  спортсмены  практически пе
рестали выступать  в чемпионате  мира  Все это  привело  к разрушению  су
ществовавшей  системы  подготовки  высококвалифицированных  бегунов, 
базировавшейся  на  кроссовой  тренировке  и  соревнованиях  В  то  же  время 
коммерциализация  спорта и относительно  большая  свобода  в  перемещении 
российских  бегунов  по  странам Европы предоставила  им новые возможно
сти для участия  в многочисленных  кроссовых  соревнованиях  и в  организа
ции тренировочного процесса  Легкоатлетический бег, особенно на длинные 
дистанции,  является  наиболее  изученным  спортивным  упражнением  с  по
зиций  физиологии и  биохимии спорта  Однако  подавляющее  большинство 
фундаментальных  исследований,  было  выполнено  в  стандартных  условиях 
стадиона  и тредбана  Кроссовый  бег с его меняющимся  темпом,  зависит от 
рельефа  местности  и  грунтовых  поверхностей  остается  пока  мало  изучен
ным  Все это требует  дополнительных  исследований и коррекции  отечест
венной системы  подготовки высококвалифицированных  кроссменов  В  свя
зи с вышеизложенным тема  настоящего исследования весьма актуальна 

Проблемная  ситуация  состоит  в  том,  что  накопленные  теоретиче
ские  и методические  знания по  основным  вопросам подготовки  высококва
лифицированных  бегуновстайеров  не  охватывают  специфической  пробле
мы  бега  по  пересеченной  местности  и  не  обеспечивают  создание  системы 
контроля  за  подготовкой  бегуновкроссменов  Полностью  изменившиеся 
система  кроссовых  соревнований,  форм  организации  тренировочного  про
цесса,  тенденция  узкой  специализации  стайеров  (успехов  в кроссах  или на 
беговой  дорожке), требуют  и новых теоретических  знаний  по  данному  во
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просу, что  и  определяет  необходимость  проведения  настоящего  исследова

ния 

Объектом  исследования  является  система  подготовки  высоко
квалифицированных  бегунов. 

Предмет  исследования    специфические  средства  кроссовой  под
готовки,  структура  тренировочных  и  соревновательных  нагрузок  в  сезоне 
кроссовых  соревнований  высококвалифицированных  бегунов  на  средние, 
длинные и марафонские дистанции 

Целью  настоящего  исследования  является  совершенствование 
системы  подготовки  высококвалифицированных  отечественных  кроссме
нов в современных условиях 

Рабочая  гипотеза  Исследования  системы соревнований, педагоги
ческих  и  физиологических  характеристик,  специфических  тренировочных 
кроссовых средств и структуры нагрузок высококвалифицированных  отече
ственных бегуновстайеров, используемых в сезон кроссовых  соревнований 
позволит повысить эффективность  их подготовки в современных условиях 

Задачи исследования 
1  Изучить отечественный  и зарубежный опыт кроссовой подготов

ки  и  системы  соревнований  бегунов,  выявить  резервы  совершенствования 
специфических средств кроссовой подготовки 

2  Разработать  методику  комплексной  оценки  специфической 
кроссовой подготовленности  бегуна и приведения  кроссовых трасс с раз
личным  грунтом  и  перепадом  высот  к  стандартным  условиям  стадиона  с 
целью количественной оценки величины тренировочного  воздействия 

3  Выявить  и  определить  параметры  специфических  средств  крос
совой подготовки 

4  Обосновать  на  основе  педагогических  экспериментов  и  предло
жить  для  внедрения  эффективную  систему  тренировочных  нагрузок  высо
коквалифицированных спортсменов  в сезон кроссовых соревнований 

Методологической  основой  исследования  стали  общие  научные 
концепции,  проверенные  практикой  и  используемые  в  теории  физической 
культуры  и  спорта,  в  области  построения  спортивной тренировки,  кон
троля за подготовкой квалифицированных спортсменов, достижения  физио
логии  спорта  (Н И  Волков,  М А  Годик,  В М  Зациорский,  В Л  Карпман, 
Я М  Коц, Л П  Матвеев, В Н  Платонов, Ф П  Суслов) и другие 

Для  решения  поставленных  задач  применялись  методы  исследова
ния используемые в теории и методике физической культуры и спорта, объ
единенные в  следующие  группы  (Б.А  Ашмарин,  М А  Годик, В М  Зациор
ский) 

1  Теоретический  анализ и обобщение, включавшие  анализ литера
туры, обобщение  опыта ведущих  спортсменов, тренеров  и научных  работ
ников, анализ документальных материалов и результатов исследования 
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2  Педагогические эксперименты  в  естественных условиях  спортив
ной практики 

3  Педагогические  обследования  соревновательной  и  тренировоч
ной  деятельности,  включавшие,  педагогические  наблюдения,  анализ  спор
тивных  результатов  и  тренировочных  нагрузок,  тестирование  в  естествен
ных условиях  с применением  аппаратурных,  медикобиологических  и педа
гогических методик 

4  Результаты  исследований  обрабатывались  математико
статистическими методами 

Организация исследования. 
Исследования  проводилось в  пять этапов 

На  первом этапе  осуществлялось  теоретическое осмысление про
блемы исследования, изучение отечественного  и зарубежного опыта подго
товки  высококвалифшщрованных  бегунов  на  выносливость  Проведенный 
анализ  послужил  базой  для  определения  исходных  позиций  исследования, 
формирования  понятийного аппарата, гипотезы, задач, методологии и мето
дов  исследования  Проводился  анализ  отечественной  и зарубежной  литера
туры,  изучалась  тренировочная  документация,  проводились  беседы  со 
спортсменами  и тренерами  Полученная  информация  систематизировалась 
по темам  и разделам  настоящего  исследования  На  основании  изученного 
материала  и результатов  обработки дневников  и другой  документации  ре
шалась первая задача настоящего  исследования 

На  втором этапе  работы  (20042005  г г.)  решалась вторая  задача 
исследования,  для  чего  разрабатывалась  методика  комплексной  оценки 
специфической  кроссовой  подготовки  бегуна  и  приведения  к  стандартным 
условиям  стадиона  кроссовых  трасс  с  различным  грунтом  и  перепадом 
высот  На  этом  этапе  проводился  поисковый  педагогический  экспери
мент,  целью  которого  было  выявление  рациональной  динамики  физиче
ской подготовленности  кроссменов  и развития  специфических  кроссовых 
способностей.  Реакция  организма  на различные  нагрузки  определялась  по 
показателям  частоты сердечных  сокращений, как в ходе  выполнения  бего
вой работы, так  и  после  нее.  Основными  характеристиками  являлись  ЧСС 
на  финише  бега и ЧСС  на 5 минуте восстановления,  а также  расчетная ха
рактеристика  индекса  напряжения  (ИН)  сердечного  ритма  на  следующее 
утро после  тренировочной нагрузки 

На  третьем  этапе  (20052006  г г )  проводилась  серия  специально 
организованных  формирующих экспериментов  с целью изучения  специфи
ческих  средств  кроссовой  подготовки  В  эксперименте  приняло  участие  8 
бегунов  высокой  квалификации  на  выносливость  Изучались  длительный 
равномерный  непрерывный  бег по пересеченной  местности, в  аэробном ре
жиме энергообеспечения, темповый бег с равномерной и переменной скоро
стью, близкой к анаэробному порогу, бег на отрезках от 200 до  1000 метров 
в  гору  и под гору  Изучалось  влияние  особенностей  кроссовых  трасс  в  за



6 

висимости  от  грунта  и  перепада  высот,  а также  таких  показателей  подго
товленности  спортсменов,  как  функциональная  и  биомеханическая  эконо
мичность, силовая выносливость и эффективность техники бега в гору и под 
гору. На этом этапе решалась третья задача нестоящего исследования 

На четвертом этапе работы (20062007 г.г ) проводился  констати
рующий  педагогический  эксперимент  Исследовалась  динамика  показате
лей соревновательных и тренировочных нагрузок, мезо и микро структура в 
эффективной системе кроссовой подготовки  на протяжении сезона кроссо
вых соревнований 

На  пятом этапе  проводилось обсуждение всех результатов иссле
дования,  и  формировались  практические  рекомендации  Осуществлялось 
творческое  осмысливание  всех  данных,  полученных  в  процессе  многолет
них теоретических  и  экспериментальных  исследований,  а также  написание 
и оформление работы 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  получении  новых 
знаний  по  вопросам  реакции  ЧСС  спортсмена  на  специфические  кроссо
вые нагрузки, связанные с бегом по различному грунту, в гору и на спусках, 

возможности  количественно  оценивать  специфическую  кроссовую 
подготовленность бегунов, 

структуры  и  динамики  тренировочных  и  соревновательных  нагру
зок  высококвалифицированных  кроссменов  в  условиях  современного  ка
лендаря 

Теоретическая  значимость  заключается  в  научном  обосновании 
возможностей  оценки  физиологических  и  педагогических  параметров  тре
нировочных  нагрузок,  выполняемых  в  стандартных  условиях  стадиона  и  в 
непрерывно  изменяющихся  условиях  бега  по  пересеченной  местности,  с 
переменной  скоростью в целях их сравнения  и анализа в процессе управле
ния тренировкой 

Практическая  значимость.  Исследование  позволило  разработать 
рекомендации  для  тренеров  по  нормированию  количественных  и  качест
венных  показателей  соревновательных  и  тренировочных  кроссовых  нагру
зок, что  должно  обеспечить управление  развитием  подготовленности  бегу
нов, как в сезон кроссовых  стартов, так и в  последующие этапы  годичного 
макроцикла  Полученные  результаты  могут  быть  использованы  в  системе 
подготовки  бегунов  на  выносливость  в  спортивных  школах,  сборных  ко
мандах регионов России  Усовершенствованные методы контроля и коррек
ции тренировочных  нагрузок,  выполняемых  в  кроссовом  беге,  способство
вали  повышению  управляемости  тренировочным  процессом  бегунов  и  по
вышению  их  спортивных  результатов,  что  подтверждается  актами  внедре
ния результатов исследования в практику 

Положения выносимые на защиту 
  пульсовая  реакция  организма  бегунов  на  специфические  кроссо

вые нагрузки зависит  от скорости бега, длины кроссовой дистанции,  пере
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сеченности  местности  и  мягкости  фунта  Кроссовая  дистанция  средней 
сложности с мягким грунтом и средним уклоном склонов до 5% предъявля
ет  к  организму  бегуна  требования  на  45%  выше  по  сравнению  со  стан
дартными  условиями  нагрузки  на  стадионе  Причем  на  70% эти  дополни
тельные  трудности  определяются  мягким,  сыпучим  грунтом  и  только  на 
30%   перепадом высот, что требует и соответствующего  соотношения спе
цифических кроссовых нагрузок, 

  методика оценки специфической  кроссовой подготовленности  бе
гуна и приведения разнообразных кроссовых трасс к стандартным условиям 
основывается  на линейной  зависимости  частоты  сердечных  сокращений  от 
скорости  бега  в  аэробном  режиме  энергообеспечения  Эта  зависимость  от
личается значительной динамикой в годичном  цикле для каждого спортсме
на  Поэтому  данная  методика  предусматривает  регулярное  тестирование 
бегунов  12 раза в месяц, проводимое в  стандартных условиях  с целью вы
явления  индивидуальной зависимости ЧСС от скорости бега  и сопоставле
ния с реальными данными тренировки в беге по пересеченной местности; 

  рациональная  структура  соревновательных  нагрузок  высококва
лифицированных  бегунов,  строящих  свою  подготовку  к успешному  высту
плению  в  чемпионатах  по  кроссу  состоит  из  двух  этапах  подготовки  пер
вый  этап  с  октября  по  декабрь  характеризуется  постепенным  увеличением 
беговых объемов в среднем  от  140 до  180 км в неделю и частым выступле
нием  в  неответственных  соревнованиях  по  кроссу,  до  10  стартов  за  этап, 
который  заканчивается  выступлением  на  чемпионате  Европы  Второй  этап 
сезона  кроссов — с января  по апрель — характеризуется  большей вариабель
ностью нагрузок, меньшим количеством кроссовых соревнований (до 5 за 4 
месяца подготовки),  но при их большей напряженности  На этом этапе  зна
чительно возрастает общая интенсивность процесса подготовки, на которую 
в  конце  этапа  особое  влияние  оказывает  включение  в  тренировку  бега  на 
отрезках в гору и под гору, 

  темповый  бег по стадиону,  на  скоростях  близких к  уровню  ана
эробного порога, проводимый в переменном режиме, при колебании  скоро
стей  до  10% ,  на  45% более  экономичен,  чем  бег  с равномерной  скоро
стью  На трассах  со  значительным  перепадом  высот такого  эффекта  не  на
блюдается, более того изза необходимости  выполнять напряженный  бег  в 
гору и  обеспечивать  расслабление  при беге под гору  на пересеченной ме
стности  с  переменной  скоростью  наблюдается  возрастание  общей  напря
женности  и  снижение  экономичности  бега,  выраженное  увеличением  пуль
совых характеристик 

Структура  и  объем  диссертации  Диссертация  состоит  из  введе
ния, пяти  глав, вьшодов, практических  рекомендаций,  списка литературы  и 
акта внедрения 

Список  использованной  литературы  включает  169  источников,  из 
них  24  на иностранных языках  Работа  содержит  17 таблиц и 2 рисунка 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Бег по пересеченной местности имеет существенные отличия от бе

га по дорожке стадиона,  связанные  с различным грунтом и перепадом вы
сот.  До настоящего времени не существует количественной  характеристи
ки  специфики  средств  кроссовой  подготовки  Кроме  сложности  трассы  на 
тренировочные и соревновательные результаты в кроссовом беге оказывают 
значительное  влияние  различные  компоненты  подготовленности  бегуна, 
такие как функциональная  и биомеханическая экономичность,  техника бега 
в  гору  и  под  гору,  силовая  выносливость  и т.п  Влияние  всех  этих  компо
нентов на результат в кроссе или по дорожке  стадиона различен и в зависи
мости от  их уровня развития  и от сложности  кроссовой трассы  различия  в 
скоростях  бега  по  пересеченной  местности  и  по  дорожке  стадиона  могут 
быть  больше или меньше 

Наиболее  удобной  является  методика,  основанная  на  регистрации 
пульса во  время  кроссовой тренировки,  с последующим  сравнением  полу
ченных  значений  ЧСС  и  скорости  кроссового  бега  с  индивидуальными 
данными  при  беге  в  стандартных  условиях,  подчиняющимися  линейной 
зависимости ЧСС от скорости бега  в аэробном режиме  энергообеспечения 
Данная  методика  позволяет  определять  длину  кроссовой  дистанции  по 
среднему значению  пульса и  продолжительности  бега  Сравнение ЧСС при 
кроссовом  беге  по дистанции известной длины, со  значениями ЧСС  на ту 
же  дистанцию  в  стандартных  условиях  позволяет  судить  о  специальной 
кроссовой  подготовленности  бегуна  При  этом,  чем  разница  между  полу
ченными  значениями  ЧСС  меньше  тем выше уровень  специальной  кроссо
вой подготовленности 

Одним из самых популярных тренировочных  средств является дли
тельный кроссовый бег, который у большинства стайеров  составляет около 
90% всего объема бега в подготовительном  периоде годичного цикла  Про
должительная  равномерная  беговая  нагрузка  по  внешним  показателям  оп
ределяется  временем  и  скоростью  бега,  а  так  же  условиями  окружающей 
среды, а среди внутренних показателей нагрузки у бегунов на  сегодняшний 
день  наибольшей  популярностью  пользуются  различные  пульсовые  харак
теристики.  Проведенные эксперименты  позволяют констатировать, что для 
специфических  кроссовых  трасс  со  значительным  перепадом  высот  и  мяг
ким  грунтом  нагрузка  при  кроссовом  беге,  выраженная  эквивалентным 
увеличением  длины  дистанции  в  сравнении  с  бегом  в  условиях  стадиона 
или  по  шоссе  без  перепада  высот,  у  высококвалифицированных  спортсме
нов  достигает  4  процентов  При  этом  мягкий  грунт  вызывает  наибольшие 
дополнительные трудности,  и можно предположить,  что эти трудности тем 
выше,  чем  хуже  функциональная  подготовленность  бегуна  Как  показали 
проведенные  исследования,  трасса  со  значительным  перепадом  высот,  но 
при твердом грунте, вызывает меньшую дополнительную  нагрузку на  орга
низм спортсмена и во многом определяется уровнем его скоростной вынос
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ливости  Как  правило,  высококвалифицированные  бегуны  имеющие, 
меньшее  значение  максимальной ЧСС,  отличаются  лучшей  функциональ
ной экономичностью,  что  в первую очередь  проявляется  при беге по мяг
кому грунту  Следует заметить, что  функциональная экономичность  оказы
вает  незначительное  влияние  на  силовую  выносливость,  которая  в  свою 
очередь наряду с техническими навыками бега в гору и под гору, определя
ют  основную  специфическую  подготовленность  спортсмена  в  беге  по  пре
сеченной  местности,  но  по  твердому  грунту  Дополнительные  относитель
ные  трудности, выраженные  в увеличении ЧСС,  связанные  со специфиче
ской  кроссовой  трассой,  у  всех  бегунов  возрастают  с увеличением  длины 
дистанции  и скорости  тренировочного  бега, что вполне  естественно  прояв
ляется  в накоплении  утомления 

В  практике  подготовки  высококвалифицированных  бегунов  особой 
популярностью  пользуется темповый бег с равномерной  и переменной ско
ростью,  при этом под темповым  бегом обычно понимают  бег на дистанци
ях  820км  со  скоростью  несколько  ниже соревновательной  для той же дис
танции  В  теории  и  практике  спорта  сложилось  мнение  о  наибольшей  эко
номичности  при  равномерной  длительной  работе,  однако  данные  соревно
вательной  деятельности  нескольких  выдающихся  бегунов  на  длинные  дис
танции  позволяют  усомниться  в  этом  мнении  Для  сравнения  пульсовой 
реакции  на  темповый  бег  с  равномерной  и  переменной  скоростью  был 
проведен специально организованный эксперимент, в котором приняло уча
стие  6 высококвалифицированных  спортсменов  Бегуны в случайной после
довательности  выполняли  темповую  пробежку  в  равномерном  или  пере
менном  режиме  Сравнивалась  пульсовая  реакция  на  пробежку  в  той  или 
иной  вариации  Определялась  средняя  ЧСС,  а  на  следующее  утро  после 
пробежки  ИН  В  темповом  переменном  беге  варьировались  средняя  ско
рость  и  ее  колебание,  а  так  же  регламент  смены  скоростей  Все  пробежки 
выполнялись  спортсменами  в  стандартных  условиях  стадиона  В  экспери
менте  изучалась  реакция  организма  спортсмена  на  переменный  темповый 
бег  с  вариацией  скоростей  в  5,  10  и  15%  На  основании  индивидуальных 
протоколов  определялись  средне  групповые  данные  по  каждой  вариации 
бега,  которые  приведены  в  таблице  1  Из  таблицы  отчетливо  видно,  что 
средняя  ЧСС при переменном  темповом  беге ниже, чем  при беге  с той  же 
постоянной  скоростью  Эти  различия  достоверно  значимы  при  р<0,05  для 
исследуемых  ,вариаций где разница ЧСС  составила  более 3 ударов в  мину
ту  Следует  отметить,  что  и индекс  напряжения  после  переменного  темпо
вого  бега  ниже, чем  после  равномерного,  что  говорит  о меньшей  нагрузке 
на регуляторные системы  организма 



10 

Таблица 1 

Среднегрупповые пульсовые показатели 
равномерного и переменного темпового бега в стандартных условиях 

Со

держа

ние 

трени

ровки 

8км

28мин 

8км

26мин 

12км

42мин 

12км

39мин 

16км

56мин 

16км

52мин 

20км

1 1 0 

Х
ар

ак
те

р
 

п
ер

ек
л
ю

ч
ен

и
й

 

20х200\200 

10х400\400 

5х800\800 

20х200\200 

10х400\400 

5х800\800 

15х400\400 

бхЮООМООО 

15x400X400 

бхЮООМООО 

20х400\400 

8хШ0О\100О 

20х400\400 

8х1000\1000 

10x10004000 

5х2000\2000 

Р
ав

н
о
м

ер
н

ы
й

 б
ег

 

Ч
С

С
ср

 

154,2 

168,4 

156,3 

169,8 

157,5 

172,1 

162,7 

• 

26,5 

26,7 

27,9 

28,4 

27,5 

29,9 

31,2 

П
ер

ем
ен

н
ы

й
 

б
ег

 5
%

 

Ч
С

С
ср

 
151,2 

151,8 

152,5 

165,3 

165,9 

166,9 

152,9 

153,7 

167,5 

167,9 

154,2 

154,9 

169 

170,6 

161,4 

162,3 

в 
24,5 

24,9 

25,3 

25,5 

25,9 

26,5 

25,9 

26,3 

26,7 

27 

25,4 

2,9 

26,5 

28,5 

30,4 

31,4 

П
ер

ем
ен

н
ы

й
 б

е
г
 

10
%

 

Ч
С

С
ср

 

153,2 

153,6 

154,2 

167,4 

167,9 

168,6 

153,3 

154,2 

168,4 

168,8 

155,4 

156,4 

170,2 

171,3 

162,5 

164,2 

§ 

25,6 

25,7 

25,1 

26,4 

26,5 

26,8 

26,7 

26,5 

27,4 

27,4 

26,4 

27,2 

27,1 

28,8 

31,6 

32,7 

П
ер

ем
ен

н
ы

й
 б

ег
 

15
%

 

Ч
С

С
ср

 

155,1 

155,1 

155,7 

169,9 

170,4 

170,6 

155,6 

156 

171,1 

171,5 

157,4 

157,7 

173,1 

175,6 

166,4 

166,9 

§ 

26,3 

26,8 

27,5 

28,9 

29,4 

29,6 

28,6 

28,9 

31,2 

31,6 

27,5 

28,3 

29,5 

31,9 

33,6 

34,4 

Полученные  данные  позволяют  предположить,  что смена  ритма 
разгружает психическую сферу спортсмена,  тем самым, обеспечивая боль
шую общую экономичность 

Таким  образом,  проведенные  исследования  продемонстрировали 
повьппение функциональной экономичности при беге с переменной скоро
стью по сравненшо с равномерным бегом, но эти данные были получены в 
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условиях  бега  по  стадиону  В  то  же  время  бег  по  пересеченной  местности 
практически всегда проходит  с переменной скоростью  Изменение  скорости 
здесь связано, с необходимостью  преодолевать  спуски и подъемы  Как бы
ло  показано  выше,  бег  в  таких  условиях  требует  большего  напряжения 
функциональных  систем организма по сравнению  с бегом по равнине  При
чем разница тем больше, чем ниже силовая подготовленность бегуна 

В  таблице  2  приводятся  пульсовые  характеристики  для  той  же 
группы  спортсменов,  выполнявших  темповый  бег  с переменной  скоростью 
на  тех  же  дистанциях,  что  и  в  предыдущем  эксперименте,  но  в  условиях 
пересеченной местности  Кроссовый бег  проводился по кругу два километ
ра  с перепадом  высот  ПО метров, что  соответствует  уклону горы в 7  гра
дусов  При этом  бег проводился  по травянистому  грунту, который несколь
ко  мягче  дорожки  стадиона,  но,  тем  не  менее,  достаточно  комфортен  для 
быстрого бега 

Естественно,  что  в  этих  условиях  бег  был  менее  регламентирован 
по  отношении  к  предыдущему  эксперименту,  т к  более  напряженный  бег 
выполнялся  в  гору,  а  относительный  отдых  происходил  при беге  под  гору 
Все  темповые  пробежки  проходили  по  строго  измеренному  кругу  Так  как 
старт  и  финиш  находились  в  одной  точке,  то  суммарные  длины  отрезков 
бега  в  гору  и  под  гору  практически  совпадали  Анализ  данных  таблицы  2 
показывает,  что  бег  в  условиях  кроссовой  трассы  вызывает  повышение 
функционального  напряжения  организма  на  34%  по  сравнению  со  стан
дартными  условиями  при  той  же  длине  дистанции  и  скорости  бега.  Эти 
данные  согласуются с полученными  ранее  результатами 

Для  развития  силовой  выносливости,  совершенствования  техники 
бега  по  пересеченной  местности  квалифицированными  кроссменами  ис
пользуется бег на отрезках в  гору и под гору  Наиболее популярными явля
ются интервальный и переменный  бег, выполняемые  на отрезках  от 200 до 
1000 метров  с  интервалами  отдыха  от  0,5  до  6 минут,  который чаще  всего 
заполняется  бегом  трусцой.  Для  оценки  напряженности  таких  тренировоч
ных средств, выполняемых прерывными методами, весьма эффективными и 
достоверными,  являются  пульсовые  характеристики,  особенно  такие,  как 
частота сердечных сокращений  сразу после работы, пульс  на пятой мину
те  восстановления  и  индекс  напряжения  утром  на  следующий  день  после 
тренировки  Следует отметить, что все эти показатели весьма индивидуаль
ны,  а  их  использование  информативно  только  при  наблюдении  за  динами
кой показателей одного и того же спортсмена 
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Таблица 2 

Среднегрупповые пульсовые показатели равномерного бега 
в стандартных условиях и переменного бега 

в условиях пересеченной местности 

Содержание 

тренировки 

8км28мин 

8км26мин 

12км42мин 

12км39мин 

16км56мин 

16км52мин 

20км1 10 

Равномерный  бег 

ЧССср 

154,2 

168,4 

156,3 

169,8 

157,5 

172,1 

162,7 

ИН 

26,5 

26,7 

27,9 

28,4 

27,5 

29,9 

31,2 

Переменный 

бег 

ЧССср 

158,2 

173,7 

159,5 

175,3 

161,8 

176,3 

167,9 

ИН 

27,5 

27,9 

29 

29,6 

28,4 

31,1 

32,5 

Относительное увеличе

ние  в  условиях пересе

ченной  местности 

ЧСС ср, % 

2,35 

3,14 

2,04 

3,2 

2,7 

2,4 

зд 

ИН,% 

3,8 

4,5 

3,9 

4,2 

3,3 

4 

4,2 

Экспериментальные  данные  показывают  значительное  повышение 
нагрузки как при беге в гору, так и под гору, причем при беге в гору нагруз
ка в наибольшей степени определяется углом наклона склона, на котором 
проводится тренировка,  а при беге под гору, в основном, скоростью бега 
Причем в последнем случае особую значимость приобретает техника бега в 
этих специфических условиях 

Анализ  показателей  максимальных  значений  ЧСС,  которые,  как 
правило,  фиксировались  сразу  же  после  пробегания  последнего  отрезка, 
показывают, что наиболее нагрузочным  для сердечнососудистой  системы 
является бег в гору  с максимальным наклоном  Однако здесь следует заме
тить, что среднегрупповые максимальные значения ЧСС максимум, для бе
га в гору  с наклоном  5%  и 10% весьма незначительны  Этот факт  объяс
няется исключительно тем, что практически все спортсмены  при трениров
ке в беге в гору  выходили на свои максимальные индивидуальные значений 
ЧСС, и поэтому еще большее  увеличение нагрузки  за счет увеличения кру
тизны горы, не приводило к повышению частоты пульса  В то же время  при 
беге под гору  при практически максимально доступных спортсменам ско
ростях бега, ЧСС на финише всей работы было значительно меньше, чем 
при аналогичных  показателях беговой работы  при беге по равнине и в го
ру  Это говорит  о том, что основным лимитирующим  фактором  при беге 
под гору является  не  состояние  ССС,  а  силовые качества и  техническая 
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подготовленность  кроссмена  Среднегругшовое  значения  ИН  для  всех  без 
исключения  тренировочных  нагрузок,  выполняемых  методом  прерывного 
бега на отрезках в гору и под гору, находится в пределах  от 33,5 до 40 ус
ловных  единиц  Такие  значения  ИН характерны  исключительно  для стрес
совых  тренировочных  нагрузок  Следует  отметить,  что  при  таких  средне
групповых  значениях  показатели  ИН  у  отдельных  спортсменов  зачастую 
превышали  40, а иногда и даже  50  условных  единиц. Все это  свидетельст
вует о том, что бег на отрезках в гору и под гору является одним из  самых 
напряженных  беговых тренировочных  средств, зачастую  превышающих  по 
внутренним показателям даже соревновательные нагрузки 

Для  выявления  эффективной  динамики  соревновательных  и  трени
ровочных нагрузок высококвалифицированных  кроссменов  проводился ряд 
педагогических  констатирующих  экспериментов  Соревновательные  на
грузки характеризовались количеством кроссовых стартов, а тренировочные 
нагрузки  описывались  километражем  в  каждой  из  зон  интенсивности  в  со
ответствии  с адаптированной к  нуждам настоящего  исследования  класси
фикацией  Все  беговые  нагрузки  делятся  на  восстановительные  и  разви
вающие, причем развивающие  нагрузки в  свою очередь  делятся на нагруз
ки  преимущественно  аэробной  направленности  и  интенсивные  нагрузки, 
которые  выполняются  на  скоростях  близких  к анаэробному  порогу  или не
сколько превышающих его значения 

К  зоне  восстановительных  нагрузок  отнесен  медленный  бег  при 
ЧСС менее  140 ударов в минуту  Развивающие  нагрузки  с  преимуществен
но аэробным энергообеспечением  составляют большую часть  всех беговых 
средств  кроссменов  и  проводятся  в  режиме  ЧСС  140165  уд/мин  К  зоне 
«интенсивных»  нагрузок  отнесены  все  беговые  нагрузки,  по  скорости, 
превышающие  95 % от скорости  соответствующему  анаэробному  порогу, 
и  выполняемые  при  ЧСС  превышающие  165 уд/мин  Полученные  в  экспе
рименте  данные  сведены  в  таблицу  3  Анализ  представленных  материалов 
показывает,  что  общий  объем  бега  за  семь  месяцев  сезона  кроссов  имеет 
весьма  незначительную  вариабельность  динамики  месячных  объемов.  И 
практически  на  всех  этапах  сезона  кроссов  средне  группой  общий  объем 
бега  за  месяц  у  высококвалифицированных  кроссменов  приближается  к 
600м километрам  Наименьший объем наблюдается в октябре,  объясняется 
это наличием  в  структуре  этого мезоцикла двух втягивающих  микроциклов 
после переходного  периода  с незначительным  объемом  бега,  а уменьшение 
общего  объема  бега в апреле  сопровождается  значительным  ростом  интен
сивности отдельных тренировочных занятий 
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Таблица 3 
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Большую часть (60, 39%) общего километража бега приходится на 
развивающие  нагрузки, выполняемые  в аэробном режиме энергообеспече
ния, все они выполняются методом длительного непрерывного бега  и чаще 
всего  в условиях пересеченной местности  Как правило, частота сердечных 
сокращений  при таком беге  являлась величиной вариабельной  в зависимо
сти от  уклона гора, состояния грунта на данном участке трассы, но  редко 
выходила за границы 145165 ударов в минуту 

Нагрузки с параметрами интенсивной зоны в среднем по группе со
ставили  за семь месяцев подготовки  13,63%,  но  на протяжении  кроссово
го сезона претерпевали значительные изменения в их внутреннем содержа
нии  В период с октября по декабрь эти нагрузки выполнялись  в тренировке 
в  основном  в виде темпового бега  с равномерной и переменной скоро
стью, кроме того, значительный вклад в зону этих нагрузок внесли собст
венно соревнования по кроссу  В январе и в первой половине февраля  кро
ме темпового бега, который в это время выполнялся в основном с перемен
ной скоростью, значительный вклад  внес  прерывный (повторный) бег  на 
длинных отрезках до трех километров  Начиная с марта  и особенно в апре
ле  широко используется  бег на отрезках  в гору и под гору, который  кроме 
специфической кроссовой подготовки решал задачи повышения  силовых и 
скоростных возможностей бегунов в преддверии летнего соревновательного 
периода. 

Нагрузки  восстановительной  направленности  решали  конкретные 
задачи восстановления организма спортсмена после соревнований и напря
женных тренировочных занятий, а так же подведения бегунов к ним в оп
тимальном функциональном состоянии  Нагрузки с параметрами этой зоны 
в среднем по группе составили  25,98% от общего объема бега и не  имели 
ярко выраженной  динамики 

Для  изучения  мезоструктуры  тренировки  высококвалифицирован
ных спортсменов были выделены типовые микроциклы  В настоящее время 
подготовка  высококвалифицированных  кроссменов осуществляется  почти 
с еженедельным  участием в стартах на местности или пробегах по шоссе 
Сезон кроссовых соревнований  продолжительностью  семь месяцев распа
дается на два относительно крупных этапа  первый этап  с октября по де
кабрь  характеризуется  большим  количеством  кроссовых  соревнований,  и 
спортсмены стартуют почти еженедельно  В этих условиях  кроссовые со
ревнования выступают и как основное средство подготовки, и как контроль 
уровня подготовленности  Заканчивается этот этап выступлением в ответст
венных престижных  соревнованиях чемпионате Европы по кроссу  Второй 
этап  с января по апрель характеризуется  значительно большей вариабель
ностью тренировочных средств, меньшим количеством кроссовых соревно
ваний,  среди  которых  наиболее  ответственными  могут  быть  чемпионат 
страны и мира  Однако, не смотря на наличие в недельном микроцикле  со
ревнований по кроссу они сами по себе могут значительно отличаться как 
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по объему, так и по интенсивности тренировочных нагрузок  Особенно раз
нообразной микро и связанная с  ними мезоструктура  подготовки  кроссме
нов  становится на  втором  этапе  сезона кроссовых  соревнований,  где тре
нировку к наиболее ответственным стартам  приходится совмещать с подго
товкой к летнему сезону соревнований на дорожке 

Для  постепенного  повышения  уровня  подготовленности  бегуны  в 
этой  ситуации  используют  различные  варианты  построения  микроциклов 
тренировки,  не  смотря  на  необходимость  выступать  на  соревнованиях  в 
конце недели  В этой связи даже при наличии соревнований в конце недели, 
можно выделить  объемный, интенсивный  и разгрузочный  недельные  цик
лы,  а  так  же  собственно  соревновательный  микроцикл,  если  соревнования 
являются  весьма ответственными  и определяющими успешность подготов
ки на этапе  К  интенсивным  типовым  микроциклам  также  относятся  мик
роциклы,  которые  часто  используются  в  январефеврале,  и  не  включают  в 
себя  соревнований,  но  имеют  в  своей  структуре  дветри  тренировки  с  на
грузками параметров интенсивной зоны  Как правило, эти тренировки в этот 
период  выполняются  интервальными  и  повторными  методами  на  длинных 
отрезках  до  трех  километров,  где  скорость  бега  составляет  100103%  от 
скорости  анаэробного  порога или в  виде темпового  непрерывного  бега  на 
скоростях 9597% от скорости анаэробного порога  Особо вариативны мик
роциклы, направленные  на развитие  специальной выносливости  Наиболее 
часто  они используются  в мартеапреле  и включают в  себя дватри трени
ровочных  занятий  в  неделю,  проводимых  прерывными  методами  бега  на 
отрезках на равнине,  в гору и под гору  Кроме указанных типов микроцик
лов  при  подготовке  к  наиболее  ответственному  старту  спортсмены  иногда 
используют  и  подводящий  микроцикл,  но  на  современном  этапе  развития 
системы  кроссовой подготовки и  соревнований это бывает достаточно ред
ко  В мезо и микроструктуре  подготовки высококвалифицированных  крос
сменов на современном этапе сохранились все основные принципы отечест
венной  и  европейской  систем  тренировки  бегуновстайеров  Как  правило, 
мезоциклы состоят из 35 недельных микроциклов, 24 из которых являются 
нагрузочными и 1 разгрузочным 

Следует  отметить  преемственность  в  отечественной  системе  под
готовки высококвалифицированных  бегунов по всем основным  направлени
ям, несмотря на значительные изменения, особенно в системе соревнований 
и мотивации в достижении высоких спортивных результатов 

ВЫВОДЫ 

1  Проведенные  исследования  подтвердили,  что  высококвалифици
рованные кроссмены это, прежде  всего, хорошо подготовленные  бегуны на 
длинные дистанции. Поэтому  система тренировки  кроссменов  базируется 
на хорошо изученных средствах подготовки бегуновстайеров  длительном 
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равномерном  беге в аэробном режиме энергообеспечения,  темповом  непре
рывном  беге  с  равномерной  и  переменной  скоростью  и  беге  на  длинных 
отрезках  от  1 до  3  км,  пробегаемых  на  скоростях  близких  к  уровню  ана
эробного  порога  Особенностью  современного этапа подготовки  высококва
лифицированных  бегунов,  акцентирующих  свою  тренировку  в  большей 
мере на успехи в кроссовых соревнованиях, является относительно  большое 
количество  кроссовых  стартов    1215, как  национального,  так  и  местного 
масштаба,  которые в своем большинстве являются коммерческими и прово
дятся  за  рубежом,  что  требует  соответствующей  организации  быта  и 
тренировочного  процесса 

2  Разработанная  методика  оценки  специфической  кроссовой  под
готовленности бегуна и приведения разнообразных  кроссовых трасс к стан
дартным условиям базируется на линейной зависимости частоты  сердечных 
сокращений  от  скорости  бега  в  аэробном  режиме  энергообеспечения  Ее 
основу  составляет регулярное  тестирование  бегунов  12  раза  в  месяц, про
водимое  в  стандартных  условиях  с  целью  выявления  индивидуальной  за
висимости  ЧСС  от  скорости  бега  и  сопоставления  с  реальными  данными 
тренировки в  беге  по пересеченной  местности  Величина различий по ЧСС 
при беге  в стандартных условиях и кроссе, при равной скорости бега харак
теризует уровень  специфической  подготовленности  спортсмена  или слож
ность кроссовой трассы  Данная  методика требует  индивидуального  подхо
да к каждому спортсмену на различных этапах его подготовки. 

3  Сезон кроссовых  стартов  в  современных условиях в  подготови
тельном  периоде  тренировки  продолжается  с  октября  по  начало  апреля  и 
распадается  на два этапа  Первый этап с  октября по декабрь  характеризует
ся постепенным увеличением  беговых  объемов в среднем  от  140 до  180 км 
в неделю и частым выступлением в неофициальных соревнованиях по крос
су, до  10 стартов за этап,  который заканчивается выступлением  на чемпио
нате Европы. Второй этап сезона кроссов продолжается   с января по  нача
ло  апреля  и  заканчивается  Чемпионатами  России  и  мира  по  кроссу  Он 
характеризуется большей вариабельностью нагрузок, меньшим  количеством 
кроссовых  соревнований  (до  5 за  3 месяца),  но  при их  большей  напряжен
ности  На этом этапе значительно возрастает общая интенсивность  процесса 
подготовки, на которую в конце этапа особое влияние оказывает  включение 
в  тренировку  бега  на  отрезках  в  смешанном  аэробноанаэробном  режиме 
энергообеспечения и бега в гору и под гору 

4  В  исследованной  рациональной  системе  подготовки  квалифици
рованных  кроссменов  в  современных  условиях  беговая  и  специфическая 
кроссовая  подготовленность  спортсмена  имеет  ярко  выраженную  положи
тельную динамику на протяжении всего кроссового сезона  Это выражается 
как  в  улучшении  целого  ряда  пульсовых  характеристик  при  выполнении 
стандартной  беговой работы  (среднее и максимальное  значения ЧСС в про
цессе работы, показатели пульса в период восстановления, индекс  напряже
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ния  сердечного  ритма  на  следующее утро  после работы),  так  и  улучшения 
показателя  специфической  кроссовой  подготовленности,  определяемой  на 
основании разработанной методики 

5  Специфику  кроссового  бега  определяют  особенности  различных 
трасс  Важнейшими факторами, определяющими сложность кроссовой дис
танции  являются  особенности  грунта  и  перепада  высот  с  характерным 
средним уклоном склонов, В исследовании показано, что кроссовая дистан
ция  средней  сложности  с  мягким  грунтом  и  средним  уклоном  склонов  до 
5% предъявляет  к организму  бегуна повышенные  на 45% по отношению  к 
стандартным  к  условиям  нагрузки,  Причем  на  70%  эти  дополнительные 
трудности определяются мягким, сыпучим грунтом и только на 30%  пере
падом высот, что требует и соответствующего  соотношения  специфических 
кроссовых нагрузок 

6  Сравнительное  исследование  вариантов  темпового  бега,  прово
димого  на  скоростях  близких  к  анаэробному  порогу,  выявило  большую 
функциональную  экономичность  бега  с  переменной  скоростью  по  отноше
нию к равномерному  бегу  Эффект уменьшения  среднего  значения ЧСС  на 
1,52% проявляется  при колебании скоростей до  10%  от средней скорости 
бега  Однако эти  факты относятся только к бегу в  переменном темпе в ус
ловиях  стадиона  На трассах  со  значительным  перепадом  высот такого  эф
фекта  не  наблюдается,  более  того  изза  необходимости  поддерживать  ско
рость  при беге в  гору и расслабляться  при беге под гору, на  пересеченной 
местности  при беге  в  переменном  темпе  наблюдается  возрастание  общей 
напряженности  и снижение функциональной экономичности бега 

7. Педагогические  наблюдения  и экспериментальные  исследования 
показали, что  при  функциональной нагрузке,  характеризующейся  равны
ми значениями ЧСС, при беге в  гору происходит снижение скорости прямо 
пропорционально  крутизне  склона  При  этом  падение  скорости  в  два  раза 
превышает  величину  интенсивности  подъема,  выраженную  в  %.  Так  при 
среднем подъеме  склона в 5% скорость падает на  10% В тоже время изуче
ние  бега  под  гору  не  выявило  какихлибо  принципиальных  зависимостей 
внутренних показателей нагрузки по ЧСС изза весьма  значительных  инди
видуальных различий техники преодоления спусков 
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